
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Методология современного музыкального образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование компетенций у обучающихся в области методологии музы-

кального образования на основе интеграции музыкально-педагогической науки 

и практики  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Методология современного музыкального об-

разования» входит в предметно-методический модуль обязательной части об-

разовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование (уровень маги-

стратуры), направленности «Музыкальное образование», форма обучения – за-

очная, изучается во 2 семестре 1 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин/практик: «Философия 

научного познания», «Методология исследовательской деятельности», «Ино-

странный язык для специальных целей», «Музыкальное искусство в контексте 

художественной культуры», «Методика преподавания музыкальных дисциплин 

(сольное пение, игра на музыкальном инструменте, работа с хором)», «Совре-

менные концепции музыкального образования» 

«Вокальный ансамбль», «Камерно-инструментальный ансамбль», «Учеб-

ная практика», «Производственная практика». 

Дисциплина осваивается параллельно с изучением дисциплин и является 

базой для изучения дисциплин/практик: «Иностранный язык для специальных 

целей», «Методы психолого-педагогической диагностики в музыкальном обра-

зовании», «Традиции и инновации в музыкальной педагогике», «Эволюция му-

зыкального образования». 

Результаты освоения дисциплины могут быть включены в содержание 

выпускной квалификационной работы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать 

- цель и задачи музыкального воспитания школьников; 

- теоретические предпосылки обучения музыке; 

-  теоретические основы педагогики музыкального воспитания; 

- методику музыкального воспитания. 

уметь 

- ориентироваться в тенденциях и направлениях развития педагогики му-

зыкального образования и воспитания; 

- различать жанрово-стилистические и формоструктурные особенности 

музыкального материала; 
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- реализовывать современные подходы к музыкальному воспитанию; 

- отбирать адекватные организационные формы, методы и средства музы-

кального 

обучения и воспитания учащихся начальной школы 

владеть 

- навыками методологического анализа музыкально-педагогических про-

блем; 

- навыками музыкального анализа произведений в контексте музыкально-

эстетического развития школьников; 

- навыками анализа современных музыкально-воспитательных программ; 

- навыками разработки конспектов уроков музыки и внешкольных музы-

кальных занятий; 

- навыками планирования музыкальной деятельности учащихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 ч..  

5. Основные разделы дисциплины : 

 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика деятельности музыканта-ис-

полнителя. 

Раздел 2.Особенности восприятия, сохранения и переработки музыкальной 

информации.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: 

 

1 семестре- экзамен 

 

7. Авторы: профессор Хлебников В.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования   

протокол №10  от « 27» 05 2022 г. 

 

И.о.заведующий кафедрой МО 

к.п.н.,доцент ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет»                          

 

 Джамалханова Л.А.                                                       

                                                                                                    

 

 

 

 


