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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина представляет собой курс по выбору и включена в блок дисциплин по 

выбору по профилю «Педагогическая антропология» по направлению подготовки 

магистра «Педагогическое образование». 

Дисциплина направлена на овладение студентами основными принципами. 

Концептами и категориями ведущих дисциплин современного знания в области искусства, 

эстетики, психологии и социологии искусства. Знание основ современных антропологии 

искусства даст возможность студенту эффективно анализировать актуальные социальные 

процессы, пути формирования системы обычаев и этикета современных сообществ. 

Дисциплина необходима для использования педагогических знаний в процессе 

деятельности учителя и в научно-исследовательской работе. 

Для изучения дисциплины необходимо 

знать: 

 основные понятия и категории философской, культурной и педагогической 

антропологии; 

 роль искусства и художественных практик в процессе эволюции человеческих 

сообществ; 

 основные понятия и категории теории, философии, истории искусства; 

 методологические проблемы антропологии как интегративной, 

междисциплинарной сферы современного научного знания; 

 основные понятия символики социальной коммуникации;  

 основные характеристики художественной культуры в ее исторической 

эволюции; 

уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

историко-культурные, историко-художественные и культуроно-

антропологические проблемы; 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Общекультурными: 

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

Профессиональными  

в области культурно-просветительской деятельности: 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 


