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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 развитие основ исследовательской деятельности и формирование методологической культуры 

будущего учителя музыки. 

Задачи курса: 

- осознание содержания научно-исследовательской работы учителя музыки; 

- изучение алгоритма практической научно-исследовательской деятельности в сфере 

музыкального образования;  

- освоение диагностических методик и эмпирических методов музыкального образования и 

применение их на практике; 

- развитие умения адаптировать известные диагностические методики к собственному 

практическому исследованию (практическая часть ВКР); 

- воспитание ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности педагога-

музыканта; 

- стимулирование потребности к самообразованию, к овладению основами научно-

исследовательской деятельности музыканта-педагога.  

 Материал рабочей учебной программы разработан в соответствии с программой и 

методикой изучения музыкальной культуры детей, сост. Л.В.Школяр 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина Б1.О.08.03 «Введение в основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта»  относится к дисциплинам предметно-методического модуля основной 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и изучается в 7семестре.  

Для освоения дисциплины «Введение в основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта» студенты используют умения, навыки и компетенции, сформированные в процессе изучения 

за период прохождения философских, психолого-педагогических дисциплин, а также активной практики 

для того, чтобы обобщить накопленный теоретический опыт понимания с научных позиций 

динамических процессов, протекающих в современном музыкальном образовании. 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск,

  критический 

анализ информации и 

ИУК  1.1  Анализирует  

задачу,  выделяя  этапы  

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 



применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ее решения, действия по 

решению задачи 

ИУК 1.2 Находит, 

критически 

анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задач  

ИУК1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

ИУК   1.4  Грамотно,   

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает  

факты  от мнений, 

интерпретаций оценок 

и т. д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности  

ИУК  1.5 Определяет   и   

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи   

 Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; 

собирать данные по  сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных 

действий. 

Владеет: исследованием проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности;  

выявлением научных проблем и 

использованием  

адекватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных  

профессиональных ситуаций. 

ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 ПК-3.1. 

проектирует 

результаты   обучения   

в соответствии с 

нормативными 

документами в   сфере   

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими   

задачами урока; ПК-3.2. 

осуществляет отбор 

Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания  предметной 

области музыкального образования и 

воспитания; структуру, состав и  

дидактические 

единицы содержания предметной 

области музыкального образования и 

воспитания   

Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в    различных формах обучения 

предметной области музыкального 



предметного   

содержания, методов,    

приемов    и технологий,  

в  том  числе 

информационных, 

обучения,  

организационных    

форм учебных  занятий,  

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. формирует 

познавательную  

мотивацию 

обучающихся  к  музыке  

и музыкальной 

деятельности в рамках    

урочных    и 

внеурочных   занятий,   

а также    в    условиях 

дополнительного 

образования   

образования и воспитания в 

соответствии с дидактическими 

Целями и возрастными особенностями 

учащихся   

Владеет:   предметным содержанием 

музыкального образования; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144 часа.  

Аудиторные занятия - 44ч. (22ч. - лекции и 22ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 73ч., контроль-27ч. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 44 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

Лекции 22 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

22 

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 73 



в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

 

 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек

ция  

 

Лаб. 

(пр.

подг

от) 

СР Конт. 

1. Раздел 1.Введение в исследовательскую 

деятельность педагога-музыканта. Цель и 

задачи дисциплины «Введение в основы 

исследовательской деятельности педагога-

музыканта». Методологические основы 

педагогического исследования. 

22 4 4 14  

2. Раздел 2.Основные методологические 

характеристики музыкально-педагогического 

исследования. Методология музыкально-

педагогического образования как особая сфера 

деятельности педагога. Основные элементы 

педагогического исследования. 

22 4 4 14  

3. Раздел 3. Методологические основания 

педагогики музыкального образования. 

Понятие о методологии,  методах, методике 

педагогического исследования. Педагогический 

эксперимент.  

22 4 4 14  

4. Раздел 4.Теоретические методы музыкально-

педагогического исследования. Методы 

теоретического исследования. Отработка умений  

формулировать  научный аппарат  

исследования: противоречия, проблему, объект, 

предмет, цель исследования 

23 4 4 15  

5. Раздел 5.Эмпирические методы музыкально-

педагогического исследования. Разработка 

критериев и показателей эффективности качества 

 усвоения учебного материала школьниками. 

Подготовка ВКР к защите. Требования к тексту 

доклада  на   

защите.   Требования  к  визуальному 

сопровождению доклада.  Методика ответа на 

вопросы членов комиссии. 

28 6 6 16  

 Промежуточная аттестация (экзамен)     27 

 Итого: 144 22 22 73 27 

 



 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение    в    исследовательскую 

деятельность педагога-музыканта 

Изучение   основной   и   дополнительной 

литературы   для   устных   ответов   на 

практических   занятиях,   раскрывающих 

сущность профессионально 

ориентированной исследовательской 

деятельности педагога-музыканта. 

Написание тезисов  научного  доклада  для 

выступления   на   научно-практической 

конференции по теме планируемой ВКР 

2. Основные методологические 

характеристики музыкально-

педагогического исследования 

Изучение   основной   и   дополнительной 

литературы   для   устных   ответов   на 

практических   занятиях   по   проблеме  

музыкально-педагогического анализа 

сущности   основных   методологических 

характеристик музыкально-педагогического 

исследования. Разработка   

методологического   аппарата ВКР по    

проблемам    педагогики музыкального  

образования  (по  выбору студента). 

3. Методологические основания 

педагогики музыкального 

образования. 

Изучение  основной  и  дополнительной 

литературы   для   устных   ответов   на 

практических   занятиях,   раскрывающих 

связь педагогики музыкального образования 

с философией, музыкознанием,  психологией,  

теорией  и историей музыкального 

исполнительства. Разработка  списка  

литературы ВКР, включающего труды в 

области философии, музыкознания,   

психологии,   теории   и истории 

музыкального исполнительства. 

4. Теоретические методы 

музыкально-педагогического 

исследования. 

Изучение основной и дополнительной   

литературы   для устных   ответов   на   

практических занятиях  по  раскрытию  

сущности общепедагогических  и  

специальных теоретических методов в 

музыкально-педагогических 

исследованиях.Разработка реализации в 

курсовой работе    взаимодействия    методов 

анализа   и   синтеза,   обобщения музыкально-



педагогического   опыта, экстраполяции   и   

интерпретации знаний  и  способов  

деятельности, применяемых в родственных 

науках 

5. Эмпирические методы 

музыкально-педагогического 

исследования. 

Изучение основной и дополнительной   

литературы   для устных   ответов   на   

практических занятиях  по  раскрытию  

сущности эмпирических методов в 

музыкально-педагогических 

исследованиях.Разработка   вопросов   

беседы, заданий  анкет,  тестов,  интервью  

для проведения  опытно-поисковой  работы 

по проблеме курсовой работы студента. 

 

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    

исследовательскую 

деятельность 

педагога-музыканта 

Написание тезисов  

научного доклада  для  

выступления  на научно-

практической конференции 

по теме планируемой ВКР. 

Задание No1 

Промежуточный этап 

УК-1, ПК-3 

2. 

 

Основные 

методологические 

характеристики 

музыкально-

педагогического 

исследования 

Разработка  

методологического аппарата  

ВКР  по  проблемам 

педагогики музыкального 

образования (по    выбору 

обучающихся).Задание No2 

Промежуточный этап 

УК-1, ПК-3 

3. Методологические 

основания педагогики 

музыкального 

образования. 

Разработка  списка  

литературы ВКР,  

включающего  труды  в 

области философии, 

музыкознания,    

психологии, теории и 

истории музыкального 

исполнительства. Задание 

No3. 

Промежуточный этап 

УК-1, ПК-3 

4. Теоретические 

методы музыкально-

педагогического 

исследования. 

Разработка   структуры ВКР 

студента    по    проблемам 

педагогики музыкального 

Промежуточный этап 

УК-1, ПК-3 



образования    (по    выбору 

обучающихся).Задание No4. 

5. Эмпирические 

методы музыкально-

педагогического 

исследования. 

Разработка     вопросов 

беседы,  заданий  анкет, 

тестов,   интервью   для 

проведения опытно-

поисковой   работы   по 

проблеме курсовой работы 

студента.Задание No5, 6 

Промежуточный этап 

УК-1, ПК-3 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

 

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 вопросов к 1-й текущей аттестации: 

1. Дисциплина «Введение в основы 

исследовательской деятельности педагога-

музыканта» призвана содействовать развитию  

а) методологической культуры будущего 

педагога-музыканта в системе высшего 

профессионального музыкально-

педагогического образования 

б) содержания музыкального воспитания 

и образования 

в) эмоциональной стороны психических 

переживаний человека                                              

2. Учебный материал по предмету 

«Введение в основы исследовательской 

деятельности педагога-музыканта» является 

фундаментом для .. 

а) создания наиболее адекватной модели 

обучения в соответствующих условиях 

б) подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

в) демонстрации учебных успехов детей, 

их знаний, умений и навыков 

3. Цель курса дисциплины «Введение в 

основы исследовательской деятельности 

педагога-музыканта»:  

а) обеспечение основ научно-

исследовательской деятельности учителя 

музыки 

б) формирование методологической 

культуры будущего учителя музыки - 

активного исследователя, аналитика,  

в) формирование методологической 

культуры будущего учителя музыки - 

преобразователя в области музыкально-

педагогической деятельности 

г) все варианты 

4. Задачи курса дисциплины «Введение в 

основы исследовательской деятельности 

педагога-музыканта»:  

а) осознание содержания научно-

исследовательской работы учителя 

музыки 

б) освоение диагностических методик и 

эмпирических методов музыкального 

образования и применение их на практике 

в) развитие умения адаптировать 

известные диагностические методики к 

собственному практическому 

исследованию (практическая часть ВКР) 



г) воспитание ценностного отношения к 

научно-исследовательской деятельности 

педагога-музыканта 

д) все варианты 

5. Главная задача педагога-музыканта 

состоит в том, чтобы заниматься 

преподавательской деятельностью. И в то 

же время творчески работающий 

преподаватель музыки анализирует 

результативность своей деятельности и 

деятельность учеников, это и есть 

деятельность  

а) психолого-педагогическая 

б) музыкально-эстетическая 

в) деятельностно - исследовательская 

6. К методам исследования 

музыкально-педагогического процесса 

относятся:  

а) анализ, обобщение, рефлексия 

б) применение принципов и методов 

(постоянное наблюдение за процессом 

обучения и воспитания) 

в) попытка построить индивидуальную 

программу развития учащихся, исходя из 

их способностей 

г) все варианты 

7. Методология педагогики 

музыкального образования как область 

науки включает в себя:  

а) знания о принципах построения, 

формах и способах научно-

исследовательской музыкально-

педагогической деятельности 

б) систему деятельности, направленную 

на получение этих знаний и научное 

обоснование их эффективности 

в) все варианты 

8. Для становления и формирования 

методологической культуры, будущему 

педагогу-музыканту следует:  

а) усвоить сущность методологической 

характеристики музыкально-

педагогического исследования 

б) овладеть целостным методологическим 

анализом для теоретического осмысления 

той или иной музыкально-педагогической 

проблемы 

в) овладеть умениями спланировать и 

организовать опытно-экспериментальную 

работу в области педагогики 

музыкального образования 

г) выполнить выпускную 

квалификационную работу на основе 

приобретенных  методологических 

знаний и умений 

д) все варианты 

9. Содержание методологической 

культуры включает в себя:   

а) заинтересованное отношение к 

методологии педагогики музыкального 

образования, понимание её ценности для 

практической деятельности и личности 

учителя музыки 

б) приобретённые профессионально-

ориентированные методологические 

знания 

в) усвоенные способы, методы 

исследовательской музыкально-

педагогической деятельности и их 

творческое применение в ситуации 

методологического анализа литературы и 

практической музыкально-

педагогической деятельности 

г) все варианты 

10. Метод - это:   

а) путь познания, способ построения и 

обоснования научного знания, способ, 

посредством которого познаётся предмет 

науки 

б) содержание музыкального воспитания 

и образования 

в) человеческая деятельность 

11. В современном науковедении под 

методологией понимают, прежде всего: 

а) формированием у учащихся 

художественного мышления 

б)  учение о принципах построения, 

формах и способах научно-

познавательной деятельности 

в) установление единства цели, задач, 

методов музыкального обучения 

12. Традиционно педагогические 

методы исследования подразделяются 

на  

а) теоретические 

б) эмпирические 

в) все варианты 

13. К теоретическим методам 

исследования не относится:  

а) анализ педагогической литературы, 

архивных материалов, документации и 

продуктов деятельности 



б) методы (анализ процесса практической 

деятельности) 

в) анализ и синтез; индукция и дедукция; 

классификация; аналогия; сравнение 

г) построение гипотез; прогнозирование, 

проектирование, моделирование 

д) наглядный, словесный и практический 

метод 

14. К эмпирическим методам 

исследования относятся:  

а) педагогический эксперимент, 

наблюдение, самонаблюдение, беседа 

б) анкетирование, социометрия, 

ранжирование, тестирование, 

педагогический консилиум 

в) шкалирование, экспертные оценки, 

индексирование, изучение, обобщение и 

распространение массового и передового 

педагогического опыта 

г) все варианты 

15. Методы исследований – это: 

а) пути, способы и средства, с помощью 

которых добываются новые знания, 

факты, которые используются для 

доказательства положений, из которых в 

свою очередь складывается научная 

теория 

б) наглядный метод  

в) словесный метод 

16. Работа с литературой не 

предполагает использование такого 

метода, как:  

а) составления библиографии 

б) реферирование и конспектирование 

в) аннотирование и цитирование 

г) практический 

17. Методология - это:  

а) учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах 

деятельности. 

б) форма (структура произведения) 

в) предполагает самостоятельность 

суждений, размышлений учащихся, 

проявление творчества в различных видах 

музыкальной деятельности 

18. Метод абстрагирования носит 

универсальный характер. Сущность этого 

метода состоит в том, что:  

а) метод научного исследования, 

представляет разложение предмета на 

составные части 

б) исследователь постоянно находится в 

мысленном отвлечении от 

несущественных связей, отношений, 

предметов и одновременно выделяет, 

фиксирует одну или несколько 

интересующих его сторон этих предметов 

в) наглядный, словесный и практический 

метод 

19. Анализ – это:  

а) педагогический эксперимент, 

наблюдение, самонаблюдение, беседа 

б) метод научного исследования, 

представляет соединение полученных при 

анализе частей в нечто целое 

в) метод научного исследования, 

представляет разложение предмета на 

составные части 

20. Синтез – это:  

а) метод научного исследования, 

представляет соединение полученных при 

анализе частей в нечто целое 

б) наглядный, словесный и практический 

метод 

в) метод научного исследования, 

представляет разложение предмета на 

составные части 



 

 

 

 Перечень заданий ко 2-й текущей аттестации: 

1.Целью дисциплины «Методология педагогики музыкального образования 

является:  

а) выявление оптимальных способов музыкального воспитания и обучения, музыкально-

психического развития целостной личности;  

б) формирование первоначальных основ методологической культуры педагога-музыканта 

как неотъемлемой части профессиональной подготовки учителя музыки; 

в) приобретение студентов навыка самостоятельного исследования, умения решать 

поставленные задачи. 

2.Предмет «Методология педагогики музыкального образования» связан со 

следующими учебными дисциплинами:  

а) иностранный язык, отечественная история, русский язык и культура речи; 

б) сольфеджио, гармония, анализ музыкальных произведений; 

в) теория музыкального образования, методика музыкального образования, история 

музыкального образования. 

3.Наука – это:  

а) система знаний, находящаяся в постоянном развитии; 

б) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; 

в) производство научного знания. 

4. Выделяются следующие уровни методологии:  

а) философский; 

б) исторический; 

в) общенаучный; 

г) конкретно-научный; 

д) эмпирический; 

е) теоретический. 

5.Методология педагогики музыкального образования – это:  

а) сфера практической деятельности педагога-музыканта; 

б) область науки, включающая в себя знания о принципах построения, формах и способах 

научно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности и систему 

деятельности, направленную на получение этих знаний и научное обоснование их 

эффективности; 

в) совокупность научных положений и методов музыкально-педагогического 

исследования. 

6.Первый уровень исследовательской деятельности педагога музыканта 

характеризуется:  

а) выбором и длительной, детальной разработкой проблемы педагогики музыкального 

образования; 

б) применением принципов и методов исследования музыкально-педагогического 

процесса (изучение музыкальных способностей и интересов учащихся, осмысление и 

корректировка собственной профессиональной деятельности); 

7.Второй уровень исследовательской деятельности педагога музыканта завершается 

следующими видами итоговой работы:  

а) научная статья;  

б) результаты диагностики музыкальной образованности детей; 

в) пособие; 

г) прохождение аттестационной комиссии; 

д) книга; 

е) самоанализ профессиональной деятельности. 



 

 

8.Под методологической культурой учителя музыки понимается:  

а) умение выделить актуальные проблемы педагогики музыкального образования; 

б) способность оперировать методологическими знаниями в процессе восприятия, 

осмысления проблем преподавания музыки и творческой деятельности, направленной на 

их решение; 

в) методологическая оснащенность профессиональной деятельности. 

9.Компонентами методологической культуры педагога являются: 

а) умение проектировать и конструировать учебно-воспитательный процесс; 

б) умение находить эффективные методы музыкального образования; 

в) умение осознавать, формулировать и творчески решать задачи;  

г) умение осуществлять методическую рефлексию; 

д) умение выстраивать эффективное сотрудничество с учащимися на уроке. 

10.Выберите этапы формирования методологической культуры учителя музыки:  

а) теоретическая подготовка в вузе; 

б) практическая подготовка в вузе; 

в)  практическая работа в образовательном учреждении. 

11.К признакам научности относятся:  

а) характер целеполагания; 

б) выделение специального объекта исследования; 

в)  применение специальных средств познания; 

г) однозначность терминов. 

12.К видам исследовательской работы студента относятся:  

а) реферат; 

б) рецензия; 

в) курсовая работа; 

г) научный доклад; 

д) выпускная квалификационная работа; 

е) монография. 

13.Видами исследовательской работы педагога-музыканта являются:  

а) научный доклад; 

б) реферат; 

в) рецензия; 

г) методическое пособие; 

д) научный отчет. 

14.Установите соответствие между видами исследовательской деятельности педагога-

музыканта и их характеристиками:  

Тезисы  Критический анализ и оценка какого-либо научного или 

художественного произведения. 

Научный доклад Научный труд в виде книги с углублённым изучением одной или 

нескольких (тесно связанных между собой) тем. Его автором, как 

правило, является один человек, но бывают также и коллективные 

работы. 

Рецензия Форма публичного сообщения на определенную тему научно-

исследовательского характера. 

Монография  Положения, кратко излагающие какие-либо идеи. 

 

15.Сформулируйте основное отличие курсовой от выпускной квалификационной 

работы:  

_____________________________________________________________________________ 

 

16Установите соответствие между методами научного исследования и их групповой 



 

 

принадлежности: 

Эмпирические методы музыкально-

педагогического исследования 

 

Анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, обобщение, системный 

подход, моделирование, вероятностные 

методы. 

Теоретические методы музыкально-

педагогического исследования 

Формализация, аксиоматический и 

гипотетико-дедуктивный методы. 

Общелогические методы музыкально-

педагогического исследования 

Наблюдение, сравнение, эксперимент, 

беседа, опрос, тестирование, изучение 

музыкально-педагогического опыта, 

анализ документов, изучение продуктов 

творчества). 

17. Анкета, в которой испытуемый выбирает ответ из числа предложенных, является:  

а) закрытой; 

б) открытой; 

в) комбинированной. 

18.Тесты бывают следующих видов:  

а) тесты способностей; 

б) тесты эмоционального состояния; 

в) знаньевые тесты; 

г) тесты достижений; 

д) личностные тесты. 

19. Ведущим видом музыкальной деятельности детей является: 

а) восприятие музыки 

б) музыкальное творчество 

в) музыкальное исполнительство 

г) хоровое пение 

20. Выберите неправильный ответ 

В музыкальной психологии к основным музыкальным способностям причисляются: 

а)  ладовое чувство 

б)  музыкально-слуховые представления 

в)  воображение 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

1. Цель, задачи, общая характеристика курса «Методологические основы научно-

исследовательской деятельности учителя музыки». 

2. Научное определение методологии музыкально-педагогического образования.  

3. Содержание научно-исследовательской деятельности учителя музыки.  

4. Взаимосвязь элементов содержания методологической подготовки учителя 

5. музыки, их характеристика. 

6. Средства формирования основ методологической культуры учителя музыки. Понятие, 

сущность, уровни методологического анализа. 

7. Общая характеристика структуры методологического анализа. 

8. Характеристика основных принципов методологического анализа. 

9. Цель методологической подготовки учителя музыки. Значение и возможности научно-

исследовательской деятельности  

10. учителя музыки.  

11. Поясните свое понимание ответа на вопрос «Что такое индивидуальность ученика на 

уроке музыки?»  

12. Какую проблему музыкальной педагогики, методики музыкального воспитания Вы 

считаете, в данное время особенно актуальной и какие труды ученых, деятелей искусства, 

по Вашему мнению, могут помочь в ее разрешении?  



 

 

13. Раскройте структуру, содержание, требования к курсовой работе.  

14. Охарактеризуйте отличие проблемы от темы музыкально-педагогического 

исследования.  

15. Опишите методику проведения диагностики (какого-либо явления) в музыкально-

педагогическом исследовании.  

16. Перечислите и охарактеризуйте методы диагностики в музыкально-педагогическом 

исследовании (диагностика певческих знаний и умений, проверка знаний по музыкальной 

грамоте, диагностика усвоения материала по слушанию музыки).  

17. Перечислите диагностические методики, применяемые для диагностики музыкальной 

культуры школьников. Охарактеризуйте одну из них.  

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

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

19. Система музыкального воспитания З. Кодая. 

20.  Система музыкального воспитания К. Орфа. 

 

Критерии и шкалы оценки: 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся 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 демонстрирует свободное 

владение 

материалом курса в объеме занятий, использует при 

ответе 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся 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 и дополнительной учебной литературы 
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г
р
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х
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Основн

ая 

литера

тура 

Абдуллин,  Э.Б. Основы  

исследовательскойдеяте

льности  педагога-

музыканта  : Учебное 

пособие для вузов / Э. Б. 

Абдуллин . –Москва : 

Лань : Планета музыки, 

2014 . –368 с. –Режим 

доступа :. –На  рус.  яз. -

ISBN  978-5-8114-1693-6 

. 

44 

73 

20  http://e.lanb

ook.com/bo

oks/element

.php?pl1_id

=50691 

  

 

100% 

Горовая, В. И.  Научно-

исследовательская 

работа : учебное 

пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

103 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. 

— Текст : электронный / 

44 

73 

20  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

9051  

 

100% 

Арановская И.В. 

Профессиональное 

развитие педагога-

музыканта в условиях 

музыкально-

исполнительской 

деятельности : учебное 

пособие / Арановская 

И.В., Сибирякова Г.Г.. 

— Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 

114 c. — ISBN 978-5-

4487-0425-3. — Текст : 

электронный //  

44 

73 

20  http://www.

iprbookshop

.ru/79667.ht

ml 

 

100% 

 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Абдуллин Э.Б. 

Методологическая 

подготовка музыканта-

педагога. Сущность, 

структура, процесс 

реализации : 

монография / Абдуллин 

Э.Б.. — Москва : 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2019. — 

280 c. — ISBN 978-5-

4263-0745-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

44 

73 

20  http://www.

iprbookshop

.ru/92881.ht

ml 

 

100% 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691
https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/479051
http://www.iprbookshop.ru/79667.html
http://www.iprbookshop.ru/79667.html
http://www.iprbookshop.ru/79667.html
http://www.iprbookshop.ru/79667.html
http://www.iprbookshop.ru/92881.html
http://www.iprbookshop.ru/92881.html
http://www.iprbookshop.ru/92881.html
http://www.iprbookshop.ru/92881.html


 

 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

Течиева, В. З. 

Организация 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

современных научных 

методов  : учебно-

методическое пособие / 

В. З. Течиева, З. К. 

Малиева. —  

Владикавказ : Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт, 2016. — 152 c. 

— ISBN 978-5-98935-

187-9. — Текст : 

электронный //  

 

   ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/73811.

html  

 

 

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/)  

7.  

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 

https://www.iprbookshop.ru/73811.html
https://www.iprbookshop.ru/73811.html
https://www.iprbookshop.ru/73811.html
https://www.iprbookshop.ru/73811.html
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


