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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

формирование у студентов навыков музыкально-педагогической и культурно- 

просветительской деятельности посредством изучения истории музыкального 

образования и её осмысления с точки зрения задач, стоящих перед педагогом-

музыкантом на современном этапе. 

  Задачами дисциплины являются:  

 - содействовать усвоению студентами историко-педагогических знаний в области 

музыкального образования; способствовать развитию у студентов умений осуществлять 

профессионально-ориентированный историко-педагогический анализ воззрений 

музыкантов на решение актуальных проблем музыкального образования; стимулировать 

творческие поиски студентов, направленные на актуализацию ценного опыта музыкальной 

педагогики в собственной теоретической и практической деятельности 

- раскрыть содержание основных этапов развития отечественного и зарубежного 

музыкального образования. 

- способствовать овладению студентами историко-педагогических знаний в области 

музыкального образования. 

- формировать умение выполнять историко-педагогический анализ различных 

проблем педагогики музыкального образования. 

- актуализировать ценностное отношение студентов к накопленному историко-

педагогическому опыту. 

- стимулировать потребность студентов в поиске и осмыслении историко-

педагогических знаний и их дальнейшем творческом преломлении в собственной 

практической и исследовательской деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  Б1.О.02.01 «Эволюция музыкального образования» относится к дисциплинам 

профильного  модуля основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и изучается в 1 семестре. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 



ОП ВО по ФГОС 

3++) 

 

ОПК-2 

Способен 

проектировать 

основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение 

их реализации 

ОПК-2.1.  

Самостоятельно 

проектирует основные 

и  

дополнительные 

образовательные  

программы, а также 

индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

обучающихся с  

учетом запросов всех 

субъектов  

образовательного 

процесса, в том числе 

с  

использованием 

современных 

цифровых  

инструментов 

ОПК-2.2.  

Разрабатывает 

научно-методическое  

обеспечение 

основных и 

дополнительных  

образовательных 

программ,  

индивидуальных 

образовательных  

маршрутов 

обучающихся, в том 

числе  

электронные учебные 

материалы, онлайн 

курсы и др.  

ОПК-2.3. 

Проводит экспертизу 

основных и  

дополнительных 

образовательных  

программ, 

компонентов научно-

методического 

Знает:  содержание  основных  

нормативных  документов, необходимых 

для проектирования ОП;   

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей  обучающихся;  сущность  

педагогического проектирования;  

структуру образовательной программы и  

требования к  ней;  виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесс  

Умеет: учитывать различные контексты, в 

которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации  при 

проектировании   ОП; использовать

 методы 

педагогической диагностики;  

осуществлять  проектную  деятельность 

по разработке ОП;  проектировать 

отдельные структурные компоненты ОП  

Владеет:  опытом  выявления  различных 

контекстов,  в  которых  протекают  

процессы  обучения,  

воспитания и социализации; опытом 

использования методов  

диагностики особенностей учащихся в 

практике; способами проектной 

деятельности в образовании; опытом 

участия в проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ОП    

   



обеспечения данных  

программ 

ОПК-3 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-3.1. 

Проектирует все 

компоненты (цели, 

этапы,  

содержание, формы, 

методы и средства)  

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. 

Создает психолого-

педагогические  

условия, проектирует 

учебные материалы,  

в том числе цифровые, 

для реализации  

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с особыми  

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3.  

Осуществляет 

консультирование 

субъектов  

образовательного 

процесса по вопросам  

проектирования и 

организации 

совместной  

и индивидуальной 

учебной и  

Знает: основы применения 

образовательных технологий  (в  том  числе  

в  условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями;  основные 

приемы  и  типологию  технологий  

индивидуализации обучения   

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными  потребностями 

обучающихся соответствующем уровне 

образования  

Владеет:  методами (первичного) 

выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне 

образования  



воспитательной 

деятельности  

обучающихся, в том 

числе с 

особымиобразователь

ными потребностями 

ОПК-3-4.  

Оценивает 

результативность 

реализации  

совместной и 

индивидуальной 

учебной и  

воспитательной 

деятельности  

обучающихся 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов. Аудиторные занятия – 8 

часов, самостоятельная работа – 127 часов, контроль-9 часов. Экзамен   в 1  семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 127 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

Лекция  

Пр/пр       

Подготов

ка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Введение в курс 

истории отечественного 

музыкального образования 

Основные этапы становления и 

развития отечественного 

музыкального образования. 

Особенности развития светского 

музыкального образования во 

второй половине XVII-первой 

половине XIXстолетий. 

78 2 4 63 9 

2. Раздел 2. Музыкальная культуры 

античности. Музыкальная 

культура раннего Средневековья. 

Музыкальное образование в 

эпоху Ренессанса. 

Концепция музыкального 

воспитания К. Орфа. Система 

музыкального воспитания Пьера 

ван Хауве и др. 

66  2 64  

 Итого: 144  2 6 127 9 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Введение в курс истории 

отечественного музыкального 

образования 

Основные этапы становления и развития 

отечественного музыкального 

образования. Особенности развития 

светского музыкального образования во 

второй половине XVII-первой половине 

XIXстолетий. 

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

2. Раздел 2. Музыкальная культуры 

античности. Музыкальная культура 

раннего Средневековья. Музыкальное 

образование в эпоху Ренессанса. 

Концепция музыкального воспитания К. 

Орфа. Система музыкального 

воспитания Пьера ван Хауве и др. 

Подготовка публичного выступления 

по самостоятельно выбранной теме. 

Подготовка к участию в дискуссии по 

одной из предложенных для группы 

тем. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 всеместр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Введение в курс 

истории отечественного 

музыкального образования 

Основные этапы 

становления и развития 

отечественного 

музыкального образования. 

Особенности развития 

светского музыкального 

образования во второй 

половине XVII-первой 

половине XIXстолетий. 

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

 

Промежуточный 

этап 

ОПК-2, ОПК-3 

2. 

 

Раздел 2. Музыкальная 

культуры античности. 

Музыкальная культура 

раннего Средневековья. 

Музыкальное образование в 

эпоху Ренессанса. 

Концепция музыкального 

воспитания К. Орфа. 

Система музыкального 

воспитания Пьера ван Хауве 

и др. 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

Промежуточный 

этап 

ОПК-2, ОПК-3 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в 

Университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых 

баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

  



1. Традиционное музыкальное образование в Древней Руси. 

2. Отечественное музыкальное образование 17-18 веков. 

3. Музыкальное образование в средневековой Европе. 

4. Теория музыкального образования в эпоху античности. 

5. Средневековая школа и обучение музыке. 

6. Древнерусская музыкальная письменность и музыкальное обучение. 

7. Профессиональное музыкальное образование в Европе 17-19 веков. 

8. Музыкальное образование в русской школе 2-ой половины 19 и начала 20 века. 

9. Реформа Гвидо Аретинского. Значение реформы. 

10. Трактаты о музыке в эпоху Средневековья. 

11. Трактаты и труды по музыкальному искусству в эпоху Возрождения. 

12. Становление профессионального музыкального образования в России 19 века. 

13. Музыкальное воспитание в 20-40-е годы 20 века. 

14. Музыкальное воспитание в 50-70-е годы 20-го столетия. 

15. Система музыкального воспитания З. Кодая. 

16. Система музыкального воспитания К. Орфа. 

17. Деятельность и вклад в музыкальную педагогику В.Н. Шацкой. 

18. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского. 

19. Современные тенденции развития музыкального образования. 

20. Формы музыкальной деятельности. 

  

 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное владение материалом курса,  

сравнивает и сопоставляет различные подходы и концепции, 

привлекает информацию из дополнительных источников 

(помимо информации, полученной на занятиях), грамотно 

использует профессиональные термины. 

Хорошо ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 



Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Бодина, Е. А.  История 

музыкальной 

педагогики. От 

Платона до 

Кабалевского : 

учебник и практикум 

для вузов / Е. А. 

Бодина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 234 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

03267-3. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait.r

u/bcode/4723

94 

 

100% 

Герцман, Е. В.  

Музыкально-

педагогические 

системы: античная 

музыкальная 

педагогика : учебное 

пособие для вузов / Е. 

В. Герцман. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 77 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

13021-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

16 

32 

20  https://urait

.ru/bcode/4

76919 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919
https://urait.ru/bcode/476919


Миропольский С.И. 

История отечественного 

музыкального 

образования в 

документах и материалах 

: учебное пособие / 

Миропольский С.И., 

Адищев В.И., 

Абросимова Т.Н.. — 

Пермь : Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2018. — 

201 c. — ISBN 978-5-

85218-958-5. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

16 

32 

 

 

 

 

 

 

 

16 

32 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 https://urait

.ru/bcode/4

81855 

 

 

 

 

 

 

http://www

.iprbooksh

op.ru/8636

0.html 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литерат

ура 

Джуринский А.Н. 

История образования и 

педагогической мысли: 

учебник / Джуринский 

А.Н.— С.: Вузовское 

образование, 2017. 

356— c. 

16 

32 

20   

http://www

.iprbooksh

op.ru/6572

2 

 

100% 

Шорникова М.И. 

Музыкальная 

литература за 3 года. 

Русская музыкальная 

культура XX века. 3 

год обучения: учебное 

пособие / Шорникова 

М.И.— Р.: Феникс, 

2017. 382— c. 

16 

32 

20  http://www

.iprbooksh

op.ru/5938

4 

 

100% 

 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
https://urait.ru/bcode/481855
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/86360.html
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/65722
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/59384
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино, интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент 

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                ___________              Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

