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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
  

формирование профессионально-ориентированных научных знаний в области методологии 

музыкального образования на основе интеграции музыкально-педагогической науки и 

практики. 

Задачи курса  

- подготовка к представлению и обсуждению результатов научно-исследовательской 

деятельности в области музыкального образования;  

- владение навыком разработки учебно-методического обеспечения дисциплин по 

образовательным программам в области музыкального искусства и образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина «Методология современного музыкального образования»  Б1.В.ДВ.01.01 

относится к ДВ 1.Дисциплины  по выбору профильного модуля основной образовательной 

программы Педагогическое образование (магистерская программа: Музыкальное 

образование) и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

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  

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 



 

  

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 

обеспечения данных  

программ 

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    

   

ПК-5 

способен 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять 

их при решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-2.1. Осуществляет  

методологический 

анализ  

профессиональной  

деятельности в 

области  

музыкального 

искусства и  

образования 

ПК-2.2. Соотносит  

современные научные  

музыкально-

педагогические,  

музыкально-

психологические,  

музыкально-

теоретические и  

музыкально-

исторические  

Знает: особенности научно – 

исследовательской деятельности в 

предметной области науки и образования; 

требования к профессиональной 

компетентности педагога-музыканта, пути 

и средства ее изучения и развития. 

Умеет:  решать 

профессиональные задачи с 

учетом контекстов;  

проектировать пути 

собственного  

профессионального развития 

Владеет:  приемами 

анализа и оценки собственной 

профессиональной  

деятельности, программ, 

механизмов и инструментария 

оценки качества образования 

на соответствующем уровне 

образования  



 

  

концепции с задачами  

практической 

деятельности 

ПК-2.3. Обобщает и  

объясняет на 

теоретическом  

уровне накопленный  

эмпирический опыт 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов. Аудиторные занятия – 6 

часов, самостоятельная работа – 129 часов, контроль-9часов. Экзамен во 2 семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 6 

4.1.1. аудиторная работа 6 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 4 

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 129 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№п/

п 

 

Наименование темы 

дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоем

кость в 

академи

ческих 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий 

144 Лек  Пр/пр. 

 подгот 

 

СР Контр

оль  

1.  Введение в музыкально-

педагогическую научно-

исследовательскую  

деятельность. Методология 

современного музыкально-

образовательного процесса в 

синергетическом освещении. 

77 2 2 64 9 

2.  Разработка теоретико-

методических основ 

музыкально-педагогического 

исследования в    области 

музыкального   искусства   и 

образования 

67  2 65  

3.        

 Итого:  144 2 4 129 9 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Введение в музыкально-

педагогическую научно-

исследовательскую  деятельность.  

Изучение основной и дополнительной  

литературы  для  устных ответов  на  

семинаре,  направленных  на овладение 

навыками разработки актуальности  

исследования  и  структуры 

магистерской диссертации. 

2. Разработка теоретико-методических 

основ музыкально-педагогического 

исследования в    области музыкального   

искусства   и образования 

Изучение  основной  и  дополнительной 

литературы   для   устных   ответов   на 

семинаре,  направленных  на  овладение 

разработки методологического  

аппарата магистерской диссертации 

 

 

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 (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Введение в 

музыкально-

педагогическую 

научно-

исследовательскую  

деятельность.  

Мониторинг выступлений 

на семинарских занятиях: 

устный опрос Задание 

No1. Разработка 

обоснования темы  и 

структуры диссертации. 

Промежуточный этап 

ОПК-2, ПК-5 

2. 

 

Разработка 

теоретико-

методических основ 

музыкально-

педагогического 

исследования в    

области 

музыкального   

искусства   и 

образования 

Мониторинг выступлений 

на семинарских занятиях: 

устный опрос.Задание 

No2. Разработка 

методологического 

аппарата магистерской 

диссертации 

Промежуточный этап 

ОПК-2, ПК-5 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

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 также 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 заданий к промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Методология музыкального образования и ее место в системе подготовки и работы              

учителя музыки. 



 

  

2. Методология, теория и методика в музыкальной педагогике: своеобразие функций и 

средств. 

3. Основные методы и их типы в музыкально-педагогическом исследовании. 

4. Значение философии для методологии музыкального образования.  

5. Значение музыкальной эстетики для методологии музыкального образования. 

6. Значение психологии для методологии музыкального образования. 

7. Значение музыкознания для методологии музыкального образования. 

8. Основные исторические ценности музыкальной эстетики и музыкального образования. 

9. Основные формы музыкального исследования: особенности их назначения и 

структуры. 

10. Современные проблемы учителя музыки и своеобразие музыкально-                  

педагогического исследования. 

11. Концепции школьного музыкального образования. 

12. Принципы музыкально-педагогического исследования. 

13. Педагогика искусства и музыкальная педагогика. 

14. Музыка в системе современного художественного образования. 

15. Социальная, общественная значимость музыкально-педагогического образования. 

16. Методологические характеристики музыкально-педагогического исследования. 

17. Художественно-педагогическая деятельность учителя музыки. 

18. Музыкальное образование и массовая культура. 

19. Интонационно-стилевой анализ – творчество учителя и ученика 

20. Познание музыки как педагогическая проблема 

 

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 

лите

рату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

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
ек

е 

у
н

и
в

ер
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
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
с

т
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./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Осно

вная 

литер

атура 

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 // ЭБС 

Юрайт [сайт].  

6 

129 

3  https://urait

.ru/bcode/4

72394 

 

100% 

Ломов С.П. 

Методология 

художественного 

образования 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Ломов С.П., 

Аманжолов С.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Москва: 

Прометей, 2011.— 

188 c.— Режим 

доступа:  

6 

129 

3  http://www

.iprbooksh

op.ru/8299.

html 

 

100% 

Современные 

педагогические 

технологии, 

реализующие ФГОС 

нового поколения 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие : рек. УМО 

вузов РФ / Н. С. 

Андреева, С. Л. 

6 

129 

3  icdlib.nspu.

ru/view/icd

lib/5069/re

ad.php 

 

 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
https://urait.ru/bcode/472394
http://www.iprbookshop.ru/8299.html
http://www.iprbookshop.ru/8299.html
http://www.iprbookshop.ru/8299.html
http://www.iprbookshop.ru/8299.html


 

  

Бакланова, Е. В. 

Грушникова; 

Алтайская гос. акад. 

образования. - Бийск: 

АГАО, 2015. - 111 с. 

Афанасьев, В. В.  

Методология и 

методы научного 

исследования : 

учебное пособие для 

вузов / В. В. 

Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

6 

129 

3  https://urait

.ru/bcode/4

72343 

 

100% 

Допо

лните

льная 

литер

атура 

айбородова, Л. В.  

Методология и 

методы научного 

исследования : 

учебное пособие для 

вузов / Л. В. 

Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 221 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

06257-1. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4

71112 

6 

129 

3  https://urait

.ru/bcode/4

71112 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/472343
https://urait.ru/bcode/472343
https://urait.ru/bcode/472343
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/471112


 

  

Безбородова Л.А., 

Алиева Ю.Б. 

Методика 

преподавания 

музыки в 

общеобразовательны

х учреж.:Учеб.пос. –

М.:Академия,2002.-

416с. 

6 

129 

3 15  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/)   

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) 

                                              Помещение  для проведения групповых  занятий 

Аудитория - ауд.5-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска – 1 

DVD, телевизор 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория 3-07 АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет 

Стол-2шт, стульев 4 шт., 

компьютер - 2 комплекта 

Уч. корпус №3 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

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

Джамалханова Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки                                                        Арсагириева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


