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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и

образования при решении профессиональных задач

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей

образовательную деятельность

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и

повышать культурно-образовательный уровень различных групп

населения

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские

программы в целях популяризации научных знаний и культурных

традиций

ПК-20 готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения

культурно-просветительских задач

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - стратегии культурно-просветительской деятельности;

- современные проблемы науки и образования и использовать эти знания при решении профессиональных

задач;

- современные информационно-коммуникационных технологии и СМИ для решения

культурно-просветительских задач.

 Должен уметь: 

 -осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной деятельности

 -разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и

культурных традиций

 -формировать художественно-культурную среду.

 Должен владеть: 

 -способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения;

 -готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

-способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных

знаний и культурных традиций

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность:
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 - способность к анализу и интерпретации основных проблем художественного образования в свете

современного этапа развития образования;

 - способность к самостоятельному поиску необходимой информации с целью решения профессиональных

задач художественного образования;

 - готовность к осуществлению прогностических функций в педагогической практике на основании

представления основных этапов и общих закономерностей становления и развития художественного

образования;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное образование)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические

предпосылки, становление и

развитие художественного

образования в странах Европы

1 1 4 0 8

2.

Тема 2. Формирование

художественного образования в

странах Азии и Ближнего Востока

1 1 8 0 8

3.

Тема 3. Особенности развития

художественного образования в

США и Канаде

1 1 8 0 8

4.

Тема 4. Современные проблемы и

направления развития

художественного образования за

рубежом. Вопросы интеграции

отечественной системы

художественного образования с

мировым образовательным

пространством.

1 1 12 0 12

  Итого   4 32 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические предпосылки, становление и развитие художественного образования в странах

Европы
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История возникновения и этапы становления художественного образования в Европе в Античности, в

Средневековье, эпоху Возрождения, Новое время и т.д. до XIX в. Развитие европейского художественного

образования в XIX-XX вв. Сравнительный анализ целей, задач, содержания, форм, методов и средств

художественного образования Европы на современном этапе его развития.

Тема 2. Формирование художественного образования в странах Азии и Ближнего Востока

Зарождение и эволюция художественного образования в древних Египте, Китае, Японии, арабском Востоке.

"Арабский Ренессанс", исламское искусство, культура Востока до XIXв.Развитие художественного образования

стран Азии и ближнего Востока в XIX-XX вв Сравнительный анализ целей, задач, содержания, форм, методов и

средств художественного образования стран Азии и Ближнего Востока на современном этапе его развития.

Тема 3. Особенности развития художественного образования в США и Канаде

История возникновения и этапы становления художественного образования в США и Канаде до XIX в. Развитие

художественного образования в США и Канаде в XIX-XX вв. Сравнительный анализ целей, задач, содержания,

форм, методов и средств художественного образования США и Канады на современном этапе его развития.

Тема 4. Современные проблемы и направления развития художественного образования за рубежом.

Вопросы интеграции отечественной системы художественного образования с мировым образовательным

пространством.

Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области художественного образования.

Традиции и новаторство, многовариантность, многообразие, многомодельность образования; постоянная

адаптация образовательных программ к современным и будущим потребностям; модернизация и интеграция

художественного образования.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Как учат музыке зарубежом - file:///C:/Users/Admin/Desktop/kak_uchat_muzyke_za_rubezhom.pdf

Критерии художественного восприятия -

file:///C:/Users/Admin/Desktop/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат

ПК-18 , ПК-17 , ОПК-2 ,

ОПК-1

1. Исторические предпосылки, становление и развитие

художественного образования в странах Европы

2. Формирование художественного образования в странах

Азии и Ближнего Востока

3. Особенности развития художественногообразования в США

и Канаде

4. Современные проблемы и направления развития

художественного образования за рубежом. Вопросы

интеграции отечественной системы художественного

образования с мировым образовательным пространством.

2 Устный опрос ПК-21 , ПК-20 , ПК-19

1. Исторические предпосылки, становление и развитие

художественного образования в странах Европы

2. Формирование художественного образования в странах

Азии и Ближнего Востока

3. Особенности развития художественногообразования в США

и Канаде

4. Современные проблемы и направления развития

художественного образования за рубежом. Вопросы

интеграции отечественной системы художественного

образования с мировым образовательным пространством.

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4

Темы рефератов по курсу

1.Особенности национальных систем художественно-эстетического образования в США.

2.Развитие системы художественного образования в Канаде.

3.Развитие системы художественно-эстетического образования в странах Западной Европы: Австрия, Германия.

4. Развитие системы художественно-эстетического образования в странах Западной Европы: Бельгия.

5. Развитие системы художественно-эстетического образования в странах Западной Европы: Великобритания.

6. Развитие системы художественно-эстетического образования в странах Западной Европы: Италия, Испания.

7.Художественное образования в странах Восточной Европы: Польша.

8. Художественное образования в странах Восточной Европы: Венгрия.

9. Художественное образования в странах Восточной Европы: Чехия.

10. Художественное образования в странах Восточной Европы: Румыния.

11.Художественно-эстетическое образование в странах Азии и Ближнего Востока: Южная Корея, Северная

Корея.

12. Художественно-эстетическое образование в странах Азии и Ближнего Востока: Китай.

13. Художественно-эстетическое образование в странах Азии и Ближнего Востока: Япония.

14. Художественно-эстетическое образование в странах Азии и Ближнего Востока: Индонезия.

15. Художественно-эстетическое образование в странах Азии и Ближнего Востока: Сингапур.

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

1. Охарактеризуйте систему художественного образования в Бельгии.

2. Каковы особенности художественного образования в Испании?

3. В чем специфика развития художественного образования в Австрии?

4. Каковы ведущие тенденции художественного образования в Германии?

5. Дайте характеристику высшего художественного образования во Франции.

6. Раскройте особенности развития художественного образования в Австралии.

7. Охарактеризуйте систему художественного образования в Великобритании.

8. Дайте характеристику системы художественного развитие детей в Японии.

9. Каковы ведущие тенденции музыкально-эстетического воспитания детей в Китае?

10. Какова характеристика развития системы художественно-эстетического образования в странах Западной

Европы в целом?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету

1. Предпосылки развития художественного образования в странах Западной Европы

2. Зарождение и развитие художественного образования в Восточной Европе

3. Тенденции развития художественного образования в странах СНГ (Армения, Азербайджан, Белоруссия и т.д.)

4. Основные этапы эволюции художественного образования в странах юго-восточной Азии

5. Современные проблемы развития художественного образования в США и Канаде

6. Предпосылки развития художественного образования в странах Ближнего и Дальнего Востока

7. Становление художественного образования в Европе, мультикультурное и поликультурное образование
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8. Основные этапы эволюции художественного образования за рубежом

9. Особенности развития художественного образования за рубежом

10. Перечислите основные стилистические направления изобразительного искусства и дайте

характеристику одному из них

11. Представить творческий портрет и педагогические воззрения одного из выдающихся художников

современности (архитектора, композитора, музыканта и т.п.)

12. Раскрыть содержание, формы и методы обучения в одном из учебных заведений художественного профиля

(на выбор).

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Дорогова Л.П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=456626

2. Ягудина, Л.Р. Становление системы общественной оценки качества высшего образования в России и за

рубежом [Текст: электронный ресурс] : историко-педагогический анализ / Л. Р. Ягудина ; Казан. (Приволж.)

федер. ун-т . Электронные данные (1 файл: 2,82 Мб) . (Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .

Загл. с экрана . Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2013 . Режим доступа: открытый . Оригинал копии:

Становление системы общественной оценки качества высшего образования в России и за рубежом :

историко-педагогический анализ / Л. Р. Ягудина ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т . Казань : Казанский

университет, 2013 . 247 с. : ил. ; 21 . ISBN 978-5-00019-139-2 ((в обл.)) , 500. Режим доступа:

http://libweb.kpfu.ru/publication/papers/978-5-00019-139-2/0-805133.pdf
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хурматуллина Р.К. Инструментальные ансамбли: Электронное учебное пособие Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/34538

2. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=408974

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Инструментальные ансамбли - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/34538

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-hudozhestvennogo-professionalnogo-obrazovaniya

Факультет искусств и наук Университета Гарварда(США) - http://www.fas.harvard.edu/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе освоения дисциплины проводятся лекционные занятия проблемно-ориентированного

характера, с включением активных методов обучения. Содержание лекций дисциплины

"Современные тенденции художественного образования за рубежом" предполагает

использование мультимедиа-технологий, нотной и методической литературы. 

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические

умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В процессе

занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или

несколько практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило,

занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях.

В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный

подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно

задач и какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними

заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.

Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится

к тому, чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки,

причем методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения

существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция является

первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в

ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и

практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть

методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к

практическому занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает,

что чем дальше лекционные сведения от материала, рассматриваемого на практическом

занятии, тем тяжелее лектору вовлечь студентов в творческий поиск.

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема),

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические

задания) для практического занятия, должен представлять дидактическую цель: привитие

каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении

данной задачи. Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что

набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это

примеры с узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и

дают практику только в его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения

простых задач, обучающиеся должны перейти к решению более сложных, заслуживающих

дальнейшей проработки. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его

протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных

и точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои

способности. Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий

преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом

случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь,

не подавляя самостоятельности и инициативы студента. 
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самостоятельная

работа

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие

этапы:

? подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка

методического обеспечения, подготовка оборудования);

? основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация

процесса работы);

? заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра,

преподаватель, библиотека.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным

субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине.

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,

предложенным преподавателем.

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной

работе студентов.

Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с

ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной

дисциплине:

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы

в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными

самостоятельно.

Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и

других условий. 
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реферат Реферат представляет собой форму письменной работы, которую рекомендуется применять

при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Как

правило, реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов,

литературы по определенной научной теме.

Структура реферата:

1. Титульный лист.

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания.

Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;

3. Устное сообщение по теме реферата.

1. Подготовительный этап работы.

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя

как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над

рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый

вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только

знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново,

что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения;

задача обучающегося ? найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить

поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом

этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая

библиотечный шифр).

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т. е.

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
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устный опрос Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять

определения, правила в конкретных случаях.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к устным опросам, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей

программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к

устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для

подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара или практического занятия, в учебнике или другой

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий дисциплины, выявить наиболее сложные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному лекционному

занятию занимает от 2 до 6 часов в зависимости от сложности темы и особенностей

организации студентом своей самостоятельной работы. 

зачет Подготовка студентов к зачетувключает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету,

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при

условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал

в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна

в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Современные тенденции художественного образования за рубежом" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные тенденции художественного образования за рубежом" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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;

- 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 Художественное образование .


