
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Философия науки и искусства» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса: настоящая программа  дисциплины «Философия науки и искусства» 
предназначена для магистрантов. Она представляет собой введение в общую 
проблематику философии науки и искусства. Наука и искусство рассматриваются в 
широком социокультурном контексте и в историческом развитии. Особое внимание 
уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 
тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам 
ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического 
развития науки и искусства. 

Задачи курса: курс представляет собой систематизированное специальное 
изложение философской проблематики в контексте науки и искусства. Его основная 
задача - способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 
назначении науки и искусства в развитии человечества, а также формированию и 
развитию философского мировоззрения и мироощущения. Освоение курса философии 
науки и искусства должно содействовать: выработке навыков непредвзятой, многомерной 
оценки философских и научных течений, направлений и школ; формированию 
способностей выявления экологического, космопланетарного аспекта изучаемых 
вопросов; развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. Данный курс научит будущего специалиста логически и 
систематически мыслить, сформирует научно-рациональное мировоззрение, поможет 
рефлектировать над собой, а это значит, – формировать себя как личность в 
интеллектуальном и моральном аспекте. Философские идеи  о предназначении науки и 
искусства помогут сознательно относиться к своей будущей профессии, воспитают 
чувство ответственности за свое дело, определить свое место в обществе, стать более 
культурным человеком. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: о своеобразии философии науки и искусства, их месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 
человека; знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 
сохранение жизни, природы, культуры; 

уметь: объяснить смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 
противоречий существования человека в ней; роль науки и искусства в развитии 
цивилизации, во взаимодействии науки и техники, иметь представление о связанных с 
ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 
рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 



познания, их эволюцию; 
владеть:  представлением о многообразии форм человеческого знания, 

соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 
обществе, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет использовать иностранный язык практически, а именно: в 
быту, в профессиональной деятельности, в сфере самообразования. Другими словами, 
цель настоящего курса – овладение студентами иностранным языком на уровне бытового 
и профессионального общения, подготовка студентов к решению профессионально-
ориентированных задач в устной и письменной формах. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются задачи: развить и закрепить 
навыки устной речи; овладеть грамматическим материалом в соответствии с 
образовательными стандартами и программой; овладеть лексическим минимумом в 
объеме, установленном образовательным стандартом; совершенствовать знание 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норм 
современного литературного иностранного языка; совершенствовать навыки 
профессионально-ориентированного перевода в устной и письменной формах.   

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лексического минимума в объеме 3000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера, в том числе основной терминологии согласно профилю 
ОПОПВО; особенностей грамматической структуры языка; особенностей 
словообразовательной структуры языка, в частности, в области терминообразования; 
клише (устойчивых словосочетаний и выражений), наиболее употребительных в сфере 
разговорно-обиходного и профессионального общения; правил речевого этикета 
иностранного языка; страноведческих особенностей, характерных для основных 
иноговорящих стран; 

уметь: правильно произносить звуки; правильно употреблять грамматические 
конструкции иностранного языка; читать и переводить профессиональную иностранную 
литературу; составлять тексты на иностранном языке на уровне, соответствующем 
стандартам профиля ОПОПВО; участвовать в обсуждении тем, связанных с профилем 
ОПОПВО; вести беседу с носителем языка о проблемах бытового и профессионального 
характера; 

владеть: иностранным языком на уровне, достаточном для профессионального и 
бытового общения с иностранными специалистами. 

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Педагогика и психология в высшей школе» 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является становление у аспирантов системы знаний о 
месте педагогического и психологического знания в контексте подготовки к работе в 
высшей школе. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о системах высшего образования в 
современном мире и перспективах развития этих систем в условиях глобализации 
образования; формирование знаний о направлениях и тенденциях развития педагогики 
высшей школы в мировом образовательном пространстве, об определяющей роли основ 
дидактики высшей школы в реформировании и развитии педагогического процесса 
современной высшей школы; становление и развитие представлений о научных подходах 
к организации учебного и научно-исследовательского процесса субъектов высшего 
образования; развитие рефлексивных способностей, направленных на осмысление 
профессионально-педагогической деятельности в сфере музыкальной культуры; 
овладение современными научно-теоретическими знаниями об основах профессионально-
педагогической деятельности, инновационных технологиях организации учебного 
процесса в учебных заведениях системы музыкального образования России. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: целеполагание и задачи курса; параметры оценок образовательной ситуации 

в стране и мире; мировые тенденции развития образования; концептуальные основы 
развития национальных образовательных систем; особенности образовательных 
учреждений РФ разных типов и профилей; методологию использования информационных 
технологий в образовании; перспективы развития педагогической и психологической 
науки и практики в XXI веке; 

уметь: анализировать процессы, происходящие в современном образовании, 
психологической и педагогической науке; обосновывать собственную позицию по 
отношению к проблемам образования, педагогики и психологии общего и частного 
характера; проектировать собственную интегративную профессиональную парадигму, 
основывающуюся на культурных и личностных смыслах; 

владеть: способами комплексного психолого-педагогического анализа проблем, 
связанных с высшей школой; навыками проектной деятельности в рамках исследуемой 
психолого-педагогической проблематики; системой психолого-педагогических знаний, 
связанных со спецификой работы в высшей школе. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика просветительской деятельности» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является выработать комплекс знаний и практических 

навыков, необходимых для деятельности музыковедов как активных пропагандистов, 
просветителей и популяризаторов музыкального искусства среди широкой слушательской 
аудитории.  



Задачи дисциплины: освоение различных форм и жанров устного 
просветительства; формирование навыков работы с разными типами аудитории; привитие 
умений отбора материала и построения популярной лекции-беседы; развитие ораторских 
и артистических способностей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: особенности деятельности музыковеда-просветителя в современном 

социуме; формы и жанры устного просветительства; типы аудиторий; основные этапы 
истории музыкального искусства; основные разновидности и жанры академической и 
массовой музыки. 

уметь: проводить экспресс-анализ аудитории, ее социально-демографический 
состав; проводить лекционно-концертную работу в аудиториях различного типа, для 
разных возрастных групп; совмещать научно-информационный и художественно-
артистический аспекты просветительской деятельности; комментировать исполняемые в 
лекциях (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства, быть ведущим 
концертных программ. 

владеть: навыками работы с разными типами аудитории; умением отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; монологическими и диалогическими 
формами музыкального просветительства; литературной письменной и устной речью, 
навыками публичных выступлений. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология музыкальной деятельности»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – сформировать у аспирантов креативное мышление, помогающее 

нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и новые знания 
данного курса для осуществления профессиональной деятельности в основных 
направлениях: наука, исполнительство, педагогика. 

Задачи курса: ознакомить аспирантов с современными теоретическими 
концепциями в области психологии художественной деятельности;  привить навыки 
работы со специальной литературой; стимулировать рефлексию в сфере личных контактов 
с психологическими проблемами.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: теоретические основы психологии способностей, восприятия содержания, 

смысла, структурной логики музыкальных текстов в различных коммуникативных 
системах, особенности музыкального языка, форм, жанровых моделей и стилей 
произведений классической традиции; 

уметь: работать с литературой в формате выявления дидактических единиц; 
обсуждать общие и специальные вопросы психологии; анализировать психологические 
проблемы, возникающие в практической работе исполнителя и педагога; 

владеть: современными навыками диагностики музыкальных способностей; 
навыками анализа смысла и содержания музыкального произведения, навыками 



психологии педагогического общения с учениками различных стадий музыкального 
обучения. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы музыкознания»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – оснащение знаниями и навыками в области научно-

исследовательской работы. 
Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 
привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей 
проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 
возможностью их применения; научить применять современные информационные и 
компьютерные технологии; подготовить к выполнению научно-исследовательской работы 
в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового 
культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и 
художественного творчества; 

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 
культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного 
исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, 
музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное 
научное исследование; 

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика культуры» 
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса: освоение основных элементов и процессов экономической сферы 

жизни общества в их комплексных взаимосвязях с факторами культурной жизни; 
предоставление необходимых сведений и навыков, необходимых для дальнейшей 



трудовой деятельности в экономических суъектах, работающих в сфере культуры и 
искусства, а также для ведения самостоятельной хозяйственной деятельности в 
современных условиях рыночной экономики.   

Задачи курса: формирование системных представлений и усвоение основного 
понятийного аппарата экономической науки и менеджмента; формирование системных 
представлений о взаимодействии и взаимном влиянии экономических и культурных 
элементов и процессов в истории и современном мире; получение навыков владениями 
основными инструментами современного стратегического и инновационного 
менеджмента; формирование представлений о правовых, организационных и финансовых 
основах хозяйственной деятельности организаций культуры и искусства; получения 
навыков деловой коммуникации и оформления документации, необходимой для трудовой 
и хозяйственной деятельности; формирование представлений о системе экономико-
правовых отношений в сфере защиты авторских прав и операций с объектами 
нематериальной собственности; получение знаний о современных способах 
экономической оценки объектов нематериальной собственности; формирование 
представлений о системе экономической оценки и правовой защиты объектов культурно-
исторического наследия; формирование представлений об экономических основах 
существования государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства в 
рамках экономики общественного сектора; получение навыков в сфере фандрайзинга. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основной понятийный аппарат экономической теории и менеджмента, 

основные актуальные проблемы взаимодействия экономической и культурной сфер жизни 
общества, экономические и правовые основания деятельности организаций сферы 
культуры и искусства; 

уметь: ориентироваться в современных рыночных условиях экономической 
реальности; ориентироваться в сфере экономических отношений и процессов в рамках 
государственных и некоммерческих организаций культуры и искусства; оформлять 
документы, закрепляющие основные экономико-правовые отношения в сфере 
профессиональной деятельности; ориентироваться в сфере защиты авторских прав; 

владеть: основными методологическими концепциями оценки нематериальной 
собственности; инструментами фандрайзинга; инструментами и методами деловой 
коммуникации в сфере экономических отношений; управленческими инструментами 
повышения эффективности хозяйственного функционирования организаций сферы 
культуры и искусства. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Специальный класс»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины становится формирование зрелого 
специалиста, полностью готового к самостоятельной научной, творческой и социально-
культурной деятельности.  

Задачи курса, направленные на достижение указанной цели: освоение принципов и 
методов музыковедческого труда; формирование навыков музыковедческого 



исследования, предполагающих освоение аналитико-когнитивных, аналитико-
познавательных приёмов применительно к разнообразным музыкальным феноменам, к 
музыкальным текстам в широком смысле слова; научно достоверное выверенное 
сочетание знаний профессиональной традиции русского музыковедения и важнейших 
направлений в мировом музыковедении; развитие у студентов умений самостоятельно 
приобретать знания; умение находить  логичный переход от приобретения знаний и 
навыков к их практическому использованию; умение найти путь от широкого и 
разностороннего обучения — к активному и полезному применению его результатов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы и методологию избранного профиля музыковедения, проблематику 

избранного научного направления; 
уметь: оперативно выбирать либо изменять соответствующие методы, исходя из 

задач конкретного исследования или издательского проекта; 
владеть: навыками научной интерпретации различных музыкально-исторических 

источников, работы с нотными или вербальными рукописями, эскизами и авторскими 
вариантами музыкального памятника, принципами контекстуального, исторического, 
музыкально-литературного и герменевтического анализа данных музыкального искусства 
прошлого и современности, проблематикой и методологией избранного профиля 
музыковедения. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент фестивальной и гастрольной деятельности»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:  введение в систему общих понятий гастрольного и фестивального 

менеджмента, ознакомление с  особенностями рынка услуг в сфере концертно-
гастрольной и фестивальной деятельности,  со спецификой планирования и организацией 
концертов, гастролей и фестивалей. 

Задачами  дисциплины являются: формирование  научного представления о сути 
гастрольного и фестивального менеджмента; владение системой специальных понятий и 
терминов, освещенных в курсе; понимание специфики функционирования рынка  услуг в 
сфере концертно-гастрольного и фестивального менеджмента;  знание особенностей 
организации концертов, гастролей и фестивалей; умение самостоятельно планировать 
проведение концертов, гастролей и фестивалей; ознакомление с особенностями 
планирования и проведения концертов, гастролей и фестивалей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:  
знать: основы менеджмента гастрольной  и фестивальной деятельности; средства, 

методы, способы организации концерта и гастролей, фестиваля;  эффективность их 
применения в зависимости от конкретных условий деятельности и специфики концертно-
гастрольного или фестивального проекта; 

уметь: разработать гастрольный или фестивальный проект, рассчитать бюджет  
мероприятия, оценить эффективность деятельности; 



владеть: навыками медиапланирования, оценки конкурентоспособности проекта, 
планирования и  проведения гастролей и фестивалей. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания дисциплин в высшей школе»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – осмысление музыкознания как целостной научно-практической 

сферы профессиональной деятельности, введение в проблематику музыкальных научно-
образовательных концепций, формирование у студентов осознанного представления о 
специфике и организации музыковедческой преподавательской деятельности, 
предполагающей свободную ориентацию в различных профессиональных областях: 
теории, истории, педагогики, психологии музыкального искусства в соответствии 
профилю ООП.  

Задачи курса, направленные на достижение указанной цели: повышение уровня 
профессиональной – общей и педагогической – культуры музыковедов-магистров; 
сообщение импульса к развитию их самостоятельного музыкально-теоретического и 
когнитивного мышления; обеспечение их знакомства с основами методологии 
педагогической деятельности как специфического вида профессии музыковеда; 
знакомство с современными музыкально-педагогическими методиками и технологиями; 
формирование навыков и умений фиксации результатов собственного педагогического 
опыта в соответствии с требованиями принятого образовательного стандарта. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методологию музыкознания и методы преподавания специальных 

музыковедческих дисциплин; современные направления музыкально-педагогической 
деятельности; психолого-педагогические аспекты профессиональной работы музыковеда; 
психолого-педагогические особенности разных видов деятельности музыканта-практика; 

уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования, мобильно 
ориентируясь в сложном профессиональном поле музыкальной культуры; хранить, 
собирать и профессионально обрабатывать информацию из всех сфер музыкально-
педагогической деятельности; разбираться в уровнях и возможностях методологических 
профессиональных структур; синтезировать данные всех областей музыкально-
культурной деятельности на основе психолого-педагогического опыта; пользоваться 
международными специальными изданиями в сфе-ре музыкального источниковедения, 
такими, как RISM (Международный каталог музыкальных первоисточников), RILM 
(Международный каталог литературы о музыке), RIPM (Международный каталог 
музыкальной периодики) и другими базами данных; проводить мониторинги,  
организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-
классы, творческие беседы; фиксировать результаты своей деятельности в научной, 
образовательной и просветительской формах;  

владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных 
музыкально-исторических источников; основными принципами дидактики в области 
преподавания специальных музыковедческих дисциплин; профессиональными 
методиками и технологиями в области современного музыкального образования; 



профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, образным 
мышлением, способностью к художественному восприятию мира; навыками описания и 
хранения информации, фиксации различных уровней музыкально-образовательного 
процесса.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Критика в сфере современного музыкального исполнительства»  

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко – 
стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение современных 
исполнительских тенденций и школ и отражения их в профессиональной критике, 
расширение музыкального кругозора студентов,  совершенствование профессиональной 
лексики и понятийного аппарата, развитие оценочных критериев и исполнительских 
эталонов, совершенствование  навыков в сфере творческих контактов с целью 
оптимальной адаптации в современной художественной среде. 

Задачами дисциплины является: развитие и совершенствование представлений о 
месте и роли профессиональной музыкальной критики в бытовании и  популяризации 
современной исполнительской культуры; переориентация профессиональных интересов 
молодых музыковедов из сферы текстологии в область исполнительства и музыкального 
просветительства; формирование знаний о наиболее значительных формах и достижениях 
современного исполнительства, систематизация сведений о наиболее выдающихся 
интерпретаторах наиболее значимых произведений; систематизация представлений о 
развитии современной исполнительской критики, ее проблематике, инструментарии, 
жанровом и стилевом своеобразии, формах бытования и распространения; развитие 
навыков стилевого и исполнительского анализа произведений; формирование 
представлений о национальном своеобразии и особенностях исполнительских  стилей 
разных эпох и эстетических направлений; совершенствование слуховых и аналитических 
навыков и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных 
концепциях и критических оценках, а также развитие оценочных суждений и 
профессиональных ориентиров. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы в развитии музыкально-критической мысли; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 
исполнительского  искусства от конца XIX до начала ХХI века, основную 
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов, отечественные и 
зарубежные традиции отражения исполнительских стилей и направлений в музыкально-
критической литературе; 

уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях 
исполнительского искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 
произведения, определять круг исполнительских задач, выдвинутых автором музыки, и 
уровень их воплощения интерпретатором, складывать представление об исполнительских 
эталонах композитора; 

владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области исполнительской 



критики и важнейшими музыкально-критическими жанрами, соответствующими 
современной проблематике, а также методологией исполнительского анализа (в том числе 
и сравнительного). 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Научно-исследовательская работа»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики  

Целью дисциплины является: оснащение знаниями и навыками в области научно-
исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 
для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 
привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей 
проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 
возможностью их применения; научить применять современные информационные и 
компьютерные технологии; подготовить к выполнению научно-исследовательской работы 
в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового 
культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и 
художественного творчества; 

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 
культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного 
исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, 
музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное 
научное исследование; 

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организационные основы системы образования»  
 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Организационные основы системы образования» – дать 

обучающимся основные сведения о законодательстве в области профессионального 



образования, о системе образования как целостной организационной структуре, 
ознакомить с принципами организации учебного процесса в системе высшего 
образования. 

Задачи дисциплины: изучение основных законодательных актов в сфере 
образования; освоение основных понятий в сфере организационного обеспечения 
учебного процесса; формирование навыков грамотной работы с нормативными актами в 
области образования и учебно-методической документацией; формирование комплексных 
знаний о специфике и компонентах работы преподавателя вуза. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные законодательные акты в сфере образования, структуру и виды 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса, принципы 
организации учебного процесса в системе высшего образования; 

уметь: работать с нормативными документами в области образования, 
демонстрировать понимание организационно-методических основ педагогической 
деятельности; применять специальную терминологию в ходе обсуждения поставленных 
вопросов, применять теоретические положения курса в практической педагогической 
деятельности; разрабатывать учебно-методическую документацию и оценивать ее 
качество; 

владеть: специальной терминологией, навыками работы с информационно-
правовыми системами в сети Интернет, навыками разработки основных видов учебно-
методической документации.   
 


