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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Музыкальная терапия»  относится к ДВ 5. 

Дисциплины  по выбору профильного модуля основной образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская  программа: 

Музыкальное образование) и изучается во 2 семестре.  

Дисциплина базируется на изучении дисциплин: «Философия научного 

познания», «Методы психолого-педагогической диагностики в музыкальном 

образовании», «Традиции и инновации в музыкальной педагогике». 

Дисциплина осваивается параллельно с дисциплинами/практиками: 

«Психология музыкального творчества», «История хорового искусства», 

«История вокального искусства», «Камерно-инструментальный ансамбль», 

«Вокальный ансамбль» Освоение данной дисциплины становится одним из 

базовых общекультурных компетенций для прохождения дисциплин/практик: 

«Методология исследовательской деятельности», «Производственная практика». 

Результаты освоения дисциплины могут быть включены в содержание выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетен-

ций в области практического применения студентами теоретических и практиче-

ских основ музыкальной психотерапии как инновационной области педагогиче-

ской деятельности учителей музыки. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компетен-

ций (для ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения компе-

тенций (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в соот-
ветствии с 

ИОПК  1.1  Знает приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации; законы 
и иные  нормативные 
правовые акты, регла-

знать: 

 - понятия 'образовательный ре-

зультат', 'психолого-

педагогическая диагностика';   

- требования к результатам обра-



нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ментирующие деятельность в 
сфере  образования в Рос-
сийской Федерации ИОПК 
1.2 Умеет: применять основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятель-
ности с  учетом  норм  про-
фессиональной  этики;  вы-
являть актуальные  пробле-
мы  в  сфере  образования  с  
целью выполнения научного 
исследования   
ИОПК 1.3 Владеет: действи-
ями по соблюдению право-
вых,  нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной  этики в
 условиях реальных 
педагогических ситуаций;  
действиями по осуществле-
нию  профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных
 государственных об-
разовательных стандартов 
всех уровней образования 
  

зования и воспитания;   

- принципы оценки результатов 

образования и воспитания;   

- технологии, формы и методы пе-

дагогической диагностики;   

- критерии и показатели оценки 

образовательного результата.   

уметь: 

 - определять цели обучения и 

воспитания;   

- реализовывать принципы оценки 

результатов образования;   

- анализировать качество резуль-

татов образовательного процес-

са.   

 владеть: 

 - методикой, методами и сред-

ствами психолого-

педагогической диагностики и 

оценки образовательных резуль-

татов;   

- способностью анализировать ре-

зультаты психолого-

педагогической диагностики, 

применять их при решении кон-

кретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования. 

 

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого -
педагогические, в 
том числе инклюзив-
ные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности;
 принципы  проекти-
рования и особенности 
использования  психолого-
педагогических  (в  том  чис-
ле инклюзивных) технологий 
в профессиональной дея-
тельности 
с   учетом   личностных   и   
возрастных   особенностей 
обучающихся, в том числе  с 
особыми образовательными 
потребностями  
 ИОПК 6.2 Умеет: ис-
пользовать  знания об осо-
бенностях развития обучаю-
щихся для планирования 
учебно- воспитательной ра-
боты; применять образова-
тельные 
технологии  для  индивидуа-
лизации  обучения,  разви-
тия, воспитания  обучаю-
щихся,  в  том  числе  с  осо-
быми образовательными по-
требностями ИОПК 6.3 Вла-

Знать: 

основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, обра-

ботки информации в области му-

зыкального искусства; 

теоретико-методологические ос-

новы музыкальной психологии; 

способы применения музыкально-

психологических сведений в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

осуществлять поиск, обработку и 

систематизацию информации в 

области музыкального искусства, 

в том числе с использованием 

компьютерных технологий; при-

менять музыкально-

психологические знания в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками поиска, хранения, обра-

ботки и систематизации информа-

ции в области музыкального ис-



деет:  умением учета особен-
ностей развития обучающих-
ся в образовательном про-
цессе; умением отбора и 
использования  психолого-
педагогических  (в  том  чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индивиду-
ализации обучения, развития, 
воспитания,  в  том  числе  
обучающихся  с  особыми 
образовательными потребно-
стями;  умением разработки 
и реализации индивидуаль-
ных образовательных марш-
рутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совмест-
но   с   другими   субъектами   
образовательных отноше-
ний).    
 

кусства и музыкально-

эстетического развития личности; 

способами применения музыкаль-

но-психологических сведений в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. Аудиторные занятия – 10 часов, са-

мостоятельная работа – 94 часов, контроль-9 часов. Зачет   во 2  семестре. 

 Количество ака-

демических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 10 

4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подго-

товка 
8 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной де-

ятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины: 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисци-

плины 

Общая 

трудоём-

кость в 

акад.часа

х 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

 

Лекция  

Практ. 

занятия 

СР 

  

1. Раздел 1. История музыкальной психо-

терапии, её теоретические принципы. 

104 2 8 94 

3. Подготовка к экзамену (зачету) 4    

4. Итого: 108 2 8 94 

 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисци-

плины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. История музыкальной психотерапии, её 

теоретические принципы. 

Метод лечебного интонирования слогов. Евро-

пейская музыкотерапия. 

Психофизиологические основы музыкально те-

рапевтического воздействия. Влияние биоритмов 

на восприятие музыкальных ритмов и темпов. 

Интонационно-информативное родство музыки и 

речи.  

Принципы работы биологических анализаторов. 

Природа звука. Слуховые характеристики вос-

приятия звука. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 

 
№п/п Наименование раздела дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. История музыкальной психотера-

пии, её теоретические принципы. 

Изучение литературы для устных ответов на во-

просы;   работа   с   конспектами   лекции, основ-

ной и дополнительной литературой. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины  

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 
 

  
Виды 

литера-

туры 

Автор, название ли-

тературы, город, из-

дательство, год 

К
о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 

ч
а
-

со
в

, 
о
б
ес

-

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
-

н
о
й

 
л

и
т
е-

р
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
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./Сам

ост. 



1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Торопова, А. В.  Му-

зыкальная психология 

и психология музы-

кального образования 

: учебник для вузов / 

А. В. Торопова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 

190 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 

978-5-534-06392-9. — 

Текст : электронный //  

10 

94 

4  Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0878 

 

100% 

Морено, Д. Включи 

свою внутреннюю 

музыку: Музыкальная 

терапия и психодрама 

: учебное пособие / Д. 

Морено ; перевод с 

английского М. Ю. 

Кривченко. — 

Москва : Когито-

центр, 2009. — 143 с. 

— ISBN 978-5-89353-

267-8. — Текст : элек-

тронный //  

10 

94 

4  Лань : 

электрон-

но-

библиотеч-

ная систе-

ма. — 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/109196 

 

100% 

Дополнительная литература 

1. Петрушин, В. И.  Му-

зыкальная психология 

: учебник и практи-

кум для вузов / В. И. 

Петрушин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. 

— Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2022. — 380 с. — 

(Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-05289-3. — Текст 

: электронный //  

10 

94 

4  Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

1332 

 

100% 

2.  Рачина, Б. С. Музы-

кальная грамотность, 

или В поисках клю-

чей к смыслам музы-

кального искусства : 

учебно-методическое 

10 

94 

4  Лань : 

электрон-

но-

библиотеч-

ная систе-

ма. — 

100% 

https://urait.ru/bcode/490878
https://urait.ru/bcode/490878
https://urait.ru/bcode/490878
https://e.lanbook.com/book/109196
https://e.lanbook.com/book/109196
https://e.lanbook.com/book/109196
https://urait.ru/bcode/491332
https://urait.ru/bcode/491332
https://urait.ru/bcode/491332


пособие / Б. С. Рачи-

на. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2021. — 488 

с. — ISBN 978-5-

8114-5006-0. — 

Текст : электронный //  

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/164997 

 

3. Зобков, В. А.  Мето-

дология личностного 

развития : учебное 

пособие для вузов / В. 

А. Зобков. — Москва 

: Издательство 

Юрайт, 2022. — 172 

с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-

5-534-13731-6. — 

Текст : электронный //  

10 

94 

4  Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

6692 

 

100% 

4. Артпедагогика и арт-

терапия в специаль-

ном и инклюзивном 

образовании : учеб-

ник для вузов / Е. А. 

Медведева [и др.] ; 

под редакцией Е. А. 

Медведевой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 

274 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 

978-5-534-06713-2. — 

Текст : электронный //  

10 

94 

  Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3151 

 

 

 Трофимова, Е. Д. Му-

зыка – путь к душев-

ному равновесию : 

учебно-методическое 

пособие / Е. Д. Тро-

фимова. — Нижний 

Тагил : НТГСПИ, 

2016. — 184 с. — 

Текст : электронный //  

   Лань : 

электрон-

но-

библиотеч-

ная систе-

ма. — 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/177572 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система ЦОР IPR SMART ( 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/  

https://e.lanbook.com/book/164997
https://e.lanbook.com/book/164997
https://e.lanbook.com/book/164997
https://urait.ru/bcode/496692
https://urait.ru/bcode/496692
https://urait.ru/bcode/496692
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Помещения для 

осуществления обра-

зовательного про-

цесса 

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 посадоч-

ных мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры Ки-

шиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 посадоч-

ных мест, пианино, интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры Ки-

шиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контро-

лируемым содержа-

нием 

Код и наиме-

нование про-

веряемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежу-

точная атте-

стация 

1. История музыкаль-

ной психотерапии, её 

теоретические прин-

ципы. 

  ОПК-1,  

   ОПК-6 

Коллективное собеседование, мони-

торинг результатов семинарского за-

нятия. Составление конспекта с глос-

сарием. 

Зачет   

2. Раздел 2. Структура 

диагностического 

исследования.  

 

ОПК-1,  

ОПК-6 

Коллективное собеседование, мони-

торинг результатов семинарского за-

нятия. Составление конспекта с глос-

сарием. 

Зачет   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 
Текущий контроль представляет собой ряд контрольных заданий. За 

выполнение каждого вида контрольного задания обучающийся получает 

соответствующее количество баллов. 

 

1. Психофизиологические механизмы стрессов. 

2.Клинические признаки стресса. 

3.Роль музыки в психокоррекции. 



4.Урок музыки как средство психокоррекции. 

5.Основы музыкотерапии. 

6.Вокалотерапия. 

7.Аутогенная тренировка. 

8.Саморегуляция психических состояний. 

9.Использование музыкальных средств в целях реабилитации школьников. 

10.Работа кабинета психологической разгрузки. 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 

задание 

 

1. Охарактеризуйте использование искусства в лечении в разные историче-

ские моменты. 

 2. Раскройте современные подходы применения разных видов искусства в 

системе восстановительной медицины и психокоррекционной практике.  

3. Каково место искусства в системе коррекционной помощи детям с пробле-

мами?  

4. Сравните и раскройте сущность понятий «артпедагогика» и «арттерапия».  

5. Раскройте принципы артпедагогики.  

6. Раскройте сущность понятия игротерапия.  

7. Покажите место артпедагогики и арттерапии в разных областях научного 

знания.  

8. Назовите основные группы методов, применяемых в артпедагогике, и оха-

рактеризуйте их особенности.  

9. Раскройте специфику применения методов обучения в артпедагогике.  

10. Охарактеризуйте различные категории детей, имеющих нарушения в раз-

витии. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презента-

ции): 

 
Уровень освое-

ния 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудитори-

ей; 

– содержание выступления даёт полную информацию о те-

ме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слай-

дов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 



Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не до-

стигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

  

4.2.1. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

1. Основы психотерапии. 

2. Музыка в системе психопрофилактики. 

3. Теоретические основы функциональной психотерапии. 

4. Аутогенная тренировка. 

5. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. 

6. Вокалотерапия. 

7. Работа кабинета психологической разгрузки. Профилактическое значе-

ние функциональной музыки. 

8. Практикум по психодиагностике 

9. Психологическое тестирование. 

10. Использование музыкальных средств реабилитации школьников. 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл (ин-

тервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компе-

тенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципи-

альную или 3 или более недочетов; ответы сту-

дента правильные, но их формулирование затруд-

нено и требует наводящих вопросов от препода-

вателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное рас-

крытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; отве-

ты студенты формально правильны, но поверх-

ностны, плохо сформулированы, содержат более 

одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контрольная работа содержит более одной прин-

ципиальной ошибки моделей решения задачи; кон-

трольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студен-

та путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем; несоответствие 

варианту. 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор кафедры музыкального образования  

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

Хлебников В.В.                                                                    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       

Арсагириева Т.А.                                               

 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине _ 

«Психология музыкального творчества»  

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки ______Музыкальное образование______ 

Форма обучения: заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 2_ 

Форма аттестации  –зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерный репертуарный список к зачету  

 

1. Раскройте культурологический подход в художественном развитии детей с 

проблемами. 2. Покажите этапность формирования основ художественной культу-

ры детей с проблемами.  



3. Каковы виды арттерапии и их использование в восстановительной меди-

цине и психокоррекционной практике в специальном образовании?  

4. Место арттерапии с системе психокоррекционной помощи детям с пробле-

мами в специальных дошкольных и школьных образовательных учреждениях  

5. Организация работы психолога, обеспечивающая использование арттера-

певтических метедик в коррекционной работе с детьми.  

6. Виды арттерапии.  

7. Виды и формы игротерапии.  

8. Различия между артпедагогическими занятиями и занятиями художествен-

ноэстетического блока.  

9. Роль педагога при включении в систему коррекционно-развивающих заня-

тий игратерапии.  

10. Роль педагога при включении в систему коррекционно-развивающих за-

нятий арттерапии. 

11. Релаксация, пути её достижения. 

12.Коррекционные приёмы и упражнения (психотренинги). 

13.Музыкальные программы психотренингов.  

14.Составьте музыкальную  программу  для  занятий  на  уроке  музыки: 

а)успокаивающий  вариант, б)мобилизующий  вариант,используя методические ре-

комендации по организации самостоятельной работы. 

15.Анализ проблемы «Искусство в лечении и коррекции». 

 16. Общие и специфические особенности в развитии детей с проблемами в 

развитии, которые могут коррегироваться средствами искусства.  

17. Психотерапия в дефектологии.  

18. Художественно-эстетическое развитие детей с интеллектуальной недоста-

точностью.  

19. Художественно-эстетическое развитие детей с сенсорными нарушениями.  

20. Художественно-эстетическое развитие детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата.  

 

 

Психология музыкального восприятия и воздействия музыки на человека. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экза-

мене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

13-15 

2. ставится, если обучающийся в ходе собеседования демонстрирует сво-

бодное  владение  материалом  курса  в  объеме  занятий, использует при 

10-12 



ответе профессиональную терминологию. 

3 ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает незнание 

отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

7-9 

4. ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисципли-

ны (модуля) 

Таблица 15 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель-

но» 

«неудовл» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-1 Знает и 

применяет на 

практике: 

психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательны-

ми 

потребностями. 

Знает, но не 

всегда 

применяет на 

практике: 

психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

Частично знает и 

применяет на 

практике при 

наличии внешнего 

руководства: 

психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Не знает или зна-

ет 

в недостаточной 

степени для 

практического 

применения: 

психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательным 

и потребностями 

Использует в 

своей 

профессиональ-

ной деятельности 

умение: 

применять в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Не всегда 

использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение; 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

Использует в своей 

профессиональной 

деятельности при 

наличии внешнего 

руководства 

частично 

сформированное 

умение: 

применять в 

Не способен 

использовать в 

своей 

профессионально 

й деятельности 

умение: 

применять в 

профессионально 

й деятельности 



психолого 

-педагогически 

е технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательны-

ми 

потребностями 

психолого 

-педагогические 

технологии, 

обеспечиваю 

щие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностям 

и 

профессиональной 

деятельности 

психолого 

-педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательным 

и потребностями 

психолого 

-педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательным 

и потребностями 

Владеет в 

полном объеме и 

применяет в 

практической 

деятельности: 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

обеспечивающи-

ми 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательны-

ми 

потребностями. 

Владеет в 

неполном 

объеме и не 

всегда 

применяет в 

практической 

деятельности: 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

обеспечивающими 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Недостаточно 

владеет и 

применяет в 

практической 

деятельности при 

наличии внешнего 

руководства: 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

обеспечивающими 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Не владеет или 

низкий уровень 

владения не 

позволяет 

применять в 

практической 

деятельности: 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

обеспечивающим 

и 

индивидуализа-

цию обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

т.ч. с особыми 

образовательным 

и потребностями. 

ОПК-6 Знает современ-

ные 

психолого-

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализа-

ции 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательны-

ми 

потребностями и 

особенностями 

развития 

Знает психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

Частично знает 

и применяет на 

практике при 

наличии 

внешнего 

руководства: 

- основы 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не знает или 

знает в 

недостаточной 

степени для 

практического 

применения: 

- основы 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 



Использует в 

своей 

профессиональ-

ной деятельности 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не всегда 

использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение; 

- 

осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность 

в рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

при наличии 

внешнего 

руководства 

частично 

сформированное 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не способен 

использовать в 

своей 

профессиональ-

ной деятельности 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

 Владеет в 

полном объеме и 

применяет в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Владеет в 

неполном 

объеме и не 

всегда 

применяет в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности 

в рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Недостаточно 

владеет и 

применяет в 

практической 

деятельности 

при наличии 

внешнего 

руководства: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не владеет 

или низкий 

уровень 

владения не 

позволяет 

применять в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Музыкальная терапия» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки ________44.04.01_Педагогическое образование________ 

Профиль _____Музыкальное образование_________________________________ 

(год набора _2022_______, форма обучения ____заочная___________) 

на 2022__ / 2023___ учебный год 



 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы 

(пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения изме-

нений 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 


