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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Методика преподавания искусствоведческих 

дисциплин» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1, в 

соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

 Цель дисциплины формирование у студентов знаний и навыков в области 

методики преподавания дисциплин мировой художественной культуры, а также 

формирование компетенций, позволяющих реализовывать полученные знания в 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК-16 способностью к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ в социокультурной сфере; 

ПК-17  готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности; 

ПК-18 готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования; 

ПК-19  готовностью к использованию современных методик и форм учебной работы и 

умением применять их в преподавании предметов, связанных с культурологией, в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные ключевые понятия дисциплины; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую образовательную и культурно-

просветительскую деятельность; 

 предметную область преподаваемых дисциплин. 

 основные методы и приемы, используемые в педагогической и 

просветительской деятельности. 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовую базу, регулирующую образовательную и 

культурно-просветительскую деятельность; 

 применять основные методы и приемы, используемые в педагогической и 

просветительской деятельности и разрабатывать собственные; 

Владеть: 

 Навыками моделирования возможных профессиональных ситуации, используя 

полученные знания. 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 180 / 5 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой / 6 сем. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Основные понятия и термины. 

2. Мировая художественная культура как предмет педагогической и 

просветительской деятельности. 

3. Преподавание искусствоведческих дисциплин как вид профессиональной 

деятельности. 

4. Нормативно-правовая база, регулирующая образовательную и культурно-

просветительскую деятельность. 

5. Принципы разработки учебно-методической документации по преподаваемым 

предметам (курсам) в системах среднего профессионального, среднего общего и 

дополнительного образования. 

6. Особенности методов и приемов в культурно-просветительской деятельности. 

7. Образовательные технологии. 

8. Принципы обучения. Методы и средства обучения. Особенности возрастного 

обучения. 

9. Дидактическое обеспечение занятий. 

10. Традиционные и инновационные методы обучения. Проектный метод обучения. 

 


