


Рабочая программа дисциплины  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

              Аннотация на примерную программу дисциплины  
              «Методика преподавания специальных дисциплин» 

. Целевое назначение курса - способствовать профессиональному 

становлению личности педагога высшей  школы ,  формированию у аспирантов 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих им возможность преподавания 

теоретических и практических дисциплин в  профильных высших учебных 

заведениях в области культуры и искусства. 

 

Планируемые  результаты  освоения  дисциплины  
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть 
компетенциями, определенными  ФГОС высшего образования 500601 и 
профессиональными компетенциями, формируемыми в соответствии с 
направленностью программы обучения: 170001 - театральное искусство, 
170003- кино, теле- и другие экранные искусства, 170009- теория и история 
искусства,  240001 - теория и история культуры; 
Владет ь: 

  -   готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования  
   -умением планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный 
процесс в образовательных  организациях высшего  
образования, применять знания психологии и педагогики, а также 
результатов научно-методических изысканий в области педагогики 
искусствознания;  
   - способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения в процессе 
преподавания творческих дисциплин с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

   - обеспечить подготовку методических разработок учебных занятий в 
основных формах учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная 
работа, контроль знаний) при прохождении педагогической практики. 
 
Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

универсальные: 



– способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 
– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки, педагогики и психологии высшей школы, искусствознания (УК-2); 

 
общепрофессиональные: 
–способность самостоятельно осуществлять научно-педагогическую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);  
– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 
профессиональные: 
–   способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 
исследований (ПК-1); 
– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования в области искусства (ПК-6). 
 
Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 
 

№ п/п Наименование Общая Часы Тип занятий Зачёты Экзамены 
 дисциплины трудоемкость  Аудит. Самост. (семестр) (семестр) 
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