
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Музыкальный педагогический практикум» 
 

1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области методики музыкального образования; становление 

методического мастерства в процессе усвоения способов и приемов 

музыкально-педагогической деятельности, формирование музыкальной 

культуры студентов через освоение ими содержания музыкальных 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.01.01 «Музыкальный педагогический практикум» относится к 

профильному модулю основной образовательной программы подготовки 

44.03.01. «Педагогическое образование» и изучается в 8 семестре 

Изучение дисциплины «Музыкальный педагогический практикум» является 

необходимой основой для последующего прохождения педагогической 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Знания и   умения,   сформированные   в   процессе   изучения   дисциплины 

«Музыкальный педагогический практикум», необходимы для освоения других 

базовых профессиональных дисциплин и вариативных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по профилю «Музыка». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 

- современные образовательные технологии для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- особенности значимости своей будущей профессии; 

-особенности организации получения студентами необходимых знаний по теории 

и технологии музыкального образования; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

уметь: 

- обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, 

показать возможности использования знаний о теории и технологии 

музыкального образования в будущей профессионально-творческой 
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деятельности педагога-музыканта; 

- управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

владеть: 

- навыками бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108  

часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Развитие навыков слушания музыки как научно-практическая 

проблема педагогики общего музыкального образования. 

Раздел 2. Учебники и учебные пособия по музыке для общеобразовательных 

школ, раскрывающие 

содержание, формы и методы слушания музыки учащимися. 

Раздел 3. Основы музыкальной грамоты. 

 

6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

В 8 семестре – зачет. 

 

7. Авторы: ст. преподаватель Джамалханова М.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования 

протокол №10 от «27» 05 2022г. 

 

И.о. заведующий кафедрой МО 

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

педагогический университет» 

 

Джамалханова Л.А.  


