
1 
 

 

 
ФГОС ВО 
(версия3+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Кафедра педагогики и психологии 

 
 

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Рабочая программа дисциплины 
по специальности  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 
Уровень высшего образования специалитет  

Программа подготовки: специалитет 
Специализация «Концертные народные инструменты  

(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка,  
гусли, гитара)» 

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель 
 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 5, 6 семестр  

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 
  



3 
 

УДК 78.01/159.9 (073)  
ББК 85.310.7я73 
И 89 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специ-
альности 53.05.01. 65 Искусство концертного исполнительства.  

 
Автор-составитель: Н. А. Жернокова, доцент кафедры педагогики и психоло-

гии, кандидат педагогических наук.  
 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании сове-

та консерваторского факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комис-
сией, протокол №  02 от 21.10.2016. 

Экспертиза проведена 28.10.2016, акт № 2016/ ИКИ КНИ. 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный 
год 

Совет факультета № протокола, дата утверждения 

2017–2018 Консерваторского факультета Протокол №1 от 19.09.2017г. 
2018–2019 Консерваторского факультета Протокол №1 от 31.08.2018г. 
2019–2020 Консерваторского факультета Протокол №1 от 30.08.2019г. 
2020–2021   
 
И 89 

 
История музыкальной педагогики : рабочая программа дисциплины по 

специальности 53.05.01. Искусство концертного исполнительства, уровень 
высшего образования специалитет, программа подготовки: специалитет , 
специализация «Концертные народные инструменты (по видам инструмен-
тов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)», квалификация: Кон-
цертный исполнитель. Преподаватель / авт.-сост. Н. А. Жернокова ; Челяб. гос. 
ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 42 с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины 
в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по те-
мам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине; фонд оценочных средств для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; перечень основной 
и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; пере-
чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описа-
ние материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

 
 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2016 

  



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Аннотация .......................................................................................................................6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  образовательной 
программы.................................................................................................................7 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ......................8 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных  занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся .............................................................................................................9 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  (разделам) с 
указанием отведенного на них количества  академических часов и видов 
учебных занятий .......................................................................................................9 

4.1. Структура преподавания дисциплины .............................................................. 9 
4.1.1. Матрица компетенций ............................................................................ 11 

4.2. Содержание дисциплины................................................................................. 12 
5. Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине .................................................................. 15 

5.1. Общие положения ............................................................................................ 15 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ....................... 16 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы .................................................... 16 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ...... 17 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  для самостоятельной 
работы ............................................................................................................... 19 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы ................................... 20 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине ................................................................................ 20 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы .................................................................. 20 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания.......................................... 26 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования .............................................................................................. 26 
6.2.2. Описание шкал оценивания .................................................................... 29 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене ........................... 29 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  балльно-
рейтинговой системы .................................................................................... 29 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания........................................................... 29 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................. 31 

6.3.1. Материалы для подготовки к) экзамену................................................. 31 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  эссе и 
творческих заданий по дисциплине ................................................................. 33 



5 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............... 33 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  формирования 
компетенций...................................................................................................... 33 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ............................................................ 33 
6.3.4.2. Задания для практических занятий .................................................. 35 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ... 35 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  (контрольного урока)
 ....................................................................................................................... 35 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)......................... 35 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 
и  методические рекомендации по ее выполнению ..................................... 35 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций .................................................................................. 35 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины ..................................................................................... 36 

7.1. Основная учебная литература ......................................................................... 36 
7.2. Дополнительная литература ............................................................................ 37 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ............. 37 
Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых  для освоения дисциплины
 ................................................................................................................................... 37 
9. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины ...... 37 
10. Перечень информационных технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 
перечень программного обеспечения  и информационных справочных 
систем ....................................................................................................................... 39 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для  
осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................. 39 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины ................................. 39 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий ..................... 39 

12. Иные сведения и материалы ........................................................................... 40 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине................................. 40 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины .................................................. 41 
 



6 
 

АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебно-
му плану 

Б1.Б. 24 История музыкальной педагогики 
 

2 Цель дисциплины – формирование навыков музыкально-педагогической и культурно-
просветительской деятельности посредством изучения и осмысления 
исторического опыта музыкального образования с точки зрения за-
дач, стоящих перед педагогом-музыкантом на современном этапе. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– становлении личностного отношения студентов к ориентированно-
му историческому рассмотрению проблем музыкального образова-
ния; 
– освоении, систематизации, анализе и обобщении исторических и 
теоретических знаний в области музыкальной педагогики; 
– развитии интереса к деятельности педагогической направленности; 
– формировании педагогической культуры студентов исполнитель-
ских специальностей и создание основы для дальнейшего совершен-
ствования педагогической компетентности будущих музыкантов-
исполнителей; 
– интеграции знаний в области теоретического музыкознания, исто-
рии музыки и музыкального образования, возрастной и педагогиче-
ской психологии и музыкальной педагогики. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-10, ПК-9 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-
роговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-
сти: 
знания: 
– о способах формирования умений и навыков ориентироваться в 
выпускаемой профессионально-методической литературе, использо-
вания профессиональных понятий и терминологии на уровне воспро-
изведения; 
– основных психолого-педагогических условий, возрастных и инди-
видуальных особенностей учащихся, необходимых для организации 
учебно-воспитательного процесса на уровне перечисления; 
умения: 
– перечислять способы формирования умений и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой профессионально-методической литературе, 
использования профессиональных понятий и терминологии; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, возрас-
тные и индивидуальные особенности учащихся, необходимые для 
организации учебно-воспитательного процесса;  
навыки и (или) опыт деятельности: 
– обосновывать использование способов формирования умений и 
навыков ориентироваться в выпускаемой профессионально-
методической литературе, использования профессиональных поня-
тий и терминологии; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, не-
обходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. А. Жернокова, доцент кафедры педагогики и психологии, канди-
дат педагогических наук. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как по 
профилю подго-
товки, так и в 
смежных облас-
тях искусства 
(ОПК-10) 
 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре, использования 
профессиональных 
понятий и терминоло-
гии на уровне воспро-
изведения 

знания: о способах фор-
мирования умений и 
навыков ориентировать-
ся в выпускаемой про-
фессионально-
методической литерату-
ре, использования про-
фессиональных понятий 
и терминологии на 
уровне применения 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре, использования 
профессиональных 
понятий и терминоло-
гии на уровне оцени-
вания 

умения: перечислять 
способы формирова-
ния умений и навыков 
ориентироваться в вы-
пускаемой профессио-
нально-методической 
литературе, использо-
вания профессиональ-
ных понятий и терми-
нологии 

умения: анализировать 
способы формирования 
навыков ориентировать-
ся в выпускаемой про-
фессионально-
методической литерату-
ре, использования про-
фессиональных понятий 
и терминологии 

умения: давать оценку 
способам формирова-
ния умений и навыков 
ориентироваться в 
выпускаемой профес-
сионально-
методической литера-
туре, использования 
профессиональных 
понятий и терминоло-
гии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использова-
ние способов форми-
рования умений и на-
выков ориентировать-
ся в выпускаемой 
профессионально-
методической литера-
туре, использования 
профессиональных 
понятий и терминоло-
гии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
лять способы формиро-
вания навыков ориенти-
роваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литерату-
ре, использования про-
фессиональных понятий 
и терминологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оспа-
ривать способы фор-
мирования навыков 
ориентироваться в 
выпускаемой профес-
сионально-
методической литера-
туре, использования 
профессиональных 
понятий и терминоло-
гии 

способностью 
понимать цели и 

знания: основных пси-
холого-педагогических 

знания: основных пси-
холого-педагогических 

знания: основных 
психолого-
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задачи педагоги-
ческого процесса 
и основных прин-
ципов музыкаль-
ной педагогики 
(ПК-9) 

условий, возрастных и 
индивидуальных осо-
бенностей учащихся, 
необходимых для ор-
ганизации учебно-
воспитательного про-
цесса на уровне пере-
числения 

условий, возрастных и 
индивидуальных осо-
бенностей учащихся, 
необходимых для орга-
низации учебно-
воспитательного про-
цесса на уровне целост-
ной теории 

педагогических усло-
вий, возрастных и ин-
дивидуальных осо-
бенностей учащихся, 
необходимых для ор-
ганизации учебно-
воспитательного про-
цесса на уровне цело-
стной теории с иллю-
страцией собственно-
го практического опы-
та 

умения: описывать ос-
новных психолого-
педагогические усло-
вия, возрастные и ин-
дивидуальные особен-
ности учащихся, необ-
ходимые для органи-
зации учебно-
воспитательного про-
цесса  

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с учетом 
основных психолого-
педагогических усло-
вий, возрастных и инди-
видуальных особенно-
стей учащихся 

умения: рассуждать об 
особенностях и спе-
цифике планирования 
и организации педаго-
гической деятельности 
в системе музыкаль-
ного образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-
дании благоприятных 
психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых для  
организации учебно-
воспитательного про-
цесса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: экспе-
риментировать в ис-
пользовании психолого-
педагогических усло-
вий, необходимых для 
организации учебно-
воспитательного про-
цесса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку психолого-
педагогическим усло-
виям, необходимым 
для организации педа-
гогической деятельно-
сти в системе музы-
кального образования  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «История музыкальной педагогики» входит в базовую часть учеб-
ного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Музыкальная педагогика и психология», «История зарубежной му-
зыки», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Философия», «Эс-
тетика». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 освоение и систематизация, анализ и обобщение исторических и теоретических 

знаний в области истории музыки; 
 осмысление современных педагогических и психологических концепций и под-

ходов к обучению и воспитанию обучающихся; 
 осознание цели, содержания, структуры образования, образовательной, воспита-

тельной и развивающей функций обучения; роли воспитания в педагогическом 
процессе; 
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 

практики и  подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса 
и учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 

в том числе:  
лекции 40 
семинары 32 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия  

– Внеаудиторная работа1:  
консультации текущие 5 % от лекционных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные направления развития зарубежного музыкального образования 

Тема 1. История му-
зыкального образо-
вания как наука и 
как учебная дисцип-
лина. Основные под-
ходы к  ее изучению. 

4 2 0 0 0 2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 2. Педагогиче- 12 2 6 0 0 4  
                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не о2тражен в учебном плане. 
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ская мысль и прак-
тика в Древнем  ми-
ре и Средневековье. 
Тема 3. Музыкаль-
ное образование  
эпохи Возрождения.   

7 4 0 0 0 3  

Тема 4. Музыкаль-
ное образование 
эпохи Просвещения. 
Музыкально-
педагогические кон-
цепции мастеров 
клавирного искусст-
ва XVI-XVIII вв. 

10 2 4 0 0 4  

Раздел 2. Основные этапы становления и развития отечественного музыкального 
 образования в России 

Тема 5. Профессио-
нальное музыкаль-
ное образование в 
Западной Европе 
конца XVIII - начала 
XIX вв.   

8 4 0 0 0 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 6. Основные 
этапы музыкального 
образования в Рос-
сии. Музыкальное 
образование русско-
го средневековья (XI 
- XVII вв.) 

12 4 4 0 0 4  

Тема 7. Музыкаль-
ное образование в 
России в ХVII -  пер-
вой половине ХIХ 
вв.   

14 4 4 0 2 4  

Тема 8. Создание 
первых русских кон-
серваторий, их роль 
в развитии музы-
кального образова-
ния и просвещения. 

8 4 0 0 0 4  

Тема 9. Основные 
тенденции музы-
кального образова-
ния и крупнейшие 
российские педаго-
ги-музыканты вто-
рой половины ХIХ – 
начала ХХ вв. 

8 4 0 0 0 4  

Тема 10. Музыкаль-
ное образование  со-
ветского периода.  

12 4 4 0 0 4  

Тема 11. Основные 
отечественные про-
фессиональные му-

12 2 6 0 0 4  
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зыкально-
исполнительские 
школы ХХ в.  
Тема 12. Историче-
ские традиции и со-
временные пробле-
мы  музыкального 
образования. 

12 4 4 0 0 4  

Экзамен 6 сем. 27       Экзамен  
27 часов 

Всего по  
дисциплине 

144 40 32 0 0 45  27 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды 
компе-
тенций 

 

О
П

К-
10

 

П
К-

9 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. История музыкального образования как наука 
и как учебная дисциплина. Основные подходы к  ее 
изучению. 

4 + + 2 

Тема 2. Педагогическая мысль и практика в Древнем  
мире и Средневековье. 

12 + + 2 

Тема 3. Музыкальное образование  эпохи Возрожде-
ния.   

7 + + 2 

Тема 4. Музыкальное образование эпохи Просвеще-
ния. Музыкально-педагогические концепции мастеров 
клавирного искусства XVI-XVIII вв. 

10 + + 2 

Тема 5.  Профессиональное музыкальное образование 
в Западной Европе конца XVIII - начала XIX вв.   

8 + + 2 

Тема 6. Основные этапы музыкального образования в 
России. Музыкальное образование русского средневе-
ковья (XI - XVII вв.) 

12 + + 2 

Тема 7. Музыкальное образование в России в ХVII -  
первой половине ХIХ вв.   

14 + + 2 

Тема 8. Создание первых русских консерваторий, их 
роль в развитии музыкального образования и просве-
щения. 

8 + + 2 

Тема 9. Основные тенденции музыкального образова-
ния и крупнейшие российские педагоги-музыканты 
второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

8 + + 2 

Тема 10. Музыкальное образование  советского пе-
риода.  

12 + + 2 

Тема 11. Основные отечественные профессиональные 
музыкально-исполнительские школы ХХ в.  

12 + + 2 

Тема 12. Исторические традиции и современные про-
блемы  музыкального образования. 

12 + + 2 
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4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. История музыкального образования как наука и учебная дисцип-
лина. Основные подходы к ее изучению. Место педагогики музыкального образова-
ния в системе наук. История музыкального образования как часть всемирного истори-
ко-педагогического процесса обладающего специфическими свойствами и особенно-
стями. Три основных подхода к изучению истории музыкального образования: циви-
лизационный подход, позволяющий рассматривать процесс музыкального образования 
в зависимости от типа конкретной цивилизации и в широком социокультурном кон-
тексте.  

Парадигмально-педагогический подход, который позволяет осуществлять пе-
риодизацию истории музыкального образования на основе выявления смен ведущих 
музыкально-педагогических парадигм. Интонационный подход, в соответствии с ко-
торым периодизация музыкального образования осуществляется на основе выявления 
кардинальных изменений в типах интонирования. 

 
Тема 2. Педагогическая мысль и практика в Древнем мире и Средневеко-

вье. Основные предпосылки возникновения музыкального сознания называют сле-
дующие: телесность, ландшафтность, мистичность бытия, коммуникативность, экс-
прессивность, гедонистичность и др. Появление первых музыкальных инструментов: 
глиняные и деревянные духовые (Египет, Междуречье, Китай); ударные и примитив-
ные струнные (Индия), инструментальной музыки, а также длинных песенных сказа-
ний, на мифологические темы. 

 (III – II тысячелетие до н. э.) появление первых музыкально-образовательных учре-
ждений: храмовые школы, посвященные Шиве и Ганеше.  

Появление в период античности первых образцов инструментальной нотации, 
основ теории музыки (учение о ладе, ритме, мелодии, модуляции, музыкальной фор-
ме, музыкальных инструментах). Создание первых обобщенных педагогических тео-
рий в области музыки: школа профессиональной кифародии под руководством Лизан-
дра, малоазиатская школа авлевтики, которой руководил Полимнекст. Развитие хоро-
вой культуры; первый хормейстер Стесихор (VII – VI вв. до н.э.). Распространение 
хейрономии. Идеи Платона и Аристотеля о роли музыки в формировании гармонич-
ной личности. 

Музыкальное образование как часть богословского образования в эпоху Сред-
невековья. Епископские кафедры, как основа для возникновения университетов-
центров изучения музыки.  Интенсивное развитие теории музыки, в общем виде со-
ставившая впоследствии основу профессионального композиторского творчества. Хо-
ровое пение как основная форма музыкального образования. Основополагающие тру-
ды о музыке: трактат Августина «О музыке», фундаментальный труд Боэция «Настав-
ление к музыке», трактаты Кассиодора и др. 

 
Тема 3. Музыкальное образование эпохи Возрождения. Выход музыкально-

го образования за рамки церкви, возрастающая роль светской традиции музицирова-
ния. Начало нотопечатания, расцвет любительского музицирования, приведшие к пе-
реосмыслению социального статуса музыки. Тенденции элитарности музыкального 
образования. Видоизменение и совершенствование музыкальных инструментов (кла-

Экзамен 6 сем. 27 + + 2 
Всего по дисциплине 144 13 13  
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весин (Франция), верджинал (Англия), чембало или клавичембало (Италия), флюгель 
(Германия), клавикорд и др.). Совершенствование клавесина приведшего к его корен-
ной модификации – созданию молоточкового фортепиано (1709). 

Тема 4. Музыкальное образование эпохи Просвещения. Музыкально-
педагогические концепции мастеров клавирного искусства XVI-XVIII вв. Интен-
сивное развитие музыкального искусства, формирование композиторских школ. С 
деятельностью выдающихся представителей музыкальной культуры связано станов-
ление музыкально-педагогических теорий, которые находили выражение в авторских 
школах. Выдвижение на первый план начиная с XVI столетия фигуры музыканта-
универсала: композитора, импровизатора, исполнителя, педагога. 

Основные составляющие понятия «музыкант» – владение несколькими музы-
кальными инструментами (как правило, органом и клавесином, зачастую скрипкой, 
виолончелью и какими-либо духовыми инструментами); наличие композиторского 
дара и владение профессиональной техникой композиторского письма; владение ис-
кусством музыкальной импровизации; умение передавать свое мастерство ученикам. 

Расцвет органных и связанных с ними клавирных школ, которые формировали не 
только исполнительский, но и композиторский профессионализм, для чего данные инстру-
менты наиболее подходили  благодаря своей универсальности. 

Клавирные школы XVI-XVIII столетий – испанская, итальянская, нидерланд-
ская, германская, английская и французская. 

 
Тема 5. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе кон-

ца XVIII - начала XIX вв. Интенсивное развитие профессионального музыкального 
образования в Западной Европе. Консерватории – высшие музыкальные учебные за-
ведения, готовившие музыкантов-исполнителей и теоретиков-композиторов. Возник-
новение консерваторий: как продолжение церковного профессионального музыкаль-
ного образования, и как школы высшего музыкального мастерства, образовывавшиеся во-
круг выдающихся музыкантов, и на основе приютов, где дети обучались ремеслам. Интен-
сивное развитие частного преподавания музыки.  

Развитие музыкально-исполнительских авторских школ, сопровождавшееся 
процессом совершенствования музыкальных инструментов (Лондонская фортепиан-
ная школа М. Клементи). Возникновение традиций виртуозного исполнительства. 
Цель музыкального образования – подготовка исполнителя-виртуоза. 

Педагогические взгляды и просветительская деятельность, как весомый вклад в 
развитие музыкальной педагогики Л. Бетховена(1770-1827), Ф. Шумана (1810-1856), 
Ф. Шопена (1810-1849) и Ф. Листа (1811-1886).  

 
Тема 6. Основные этапы музыкального образования в России. Музыкаль-

ное образование русского средневековья (XI - XVII вв.). Основные этапы истории 
музыкального образования в России. Возникновение музыки, передачи музыкального 
опыта последующим поколениям в период язычества. Центры распространения музы-
кального опыта языческие храмы – капища. Основные предпосылки для профессио-
нализации музыкального образования. 

Коренные изменения в культуре и музыкальном образовании в результате кре-
щения Руси (988 г.). Богослужебное пение, как содержание музыкального образова-
ния, так и важнейшая составляющая духовной области жизни общества. Структура 
общего и профессионального музыкального образования. 

 
Тема 7. Музыкальное образование в России в ХVII – первой пол. ХIХ вв. 

Признаки зарождающегося светского музицирования и музыкального образования. 
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Возрождение народной ветви музыкального образования, в течение всего предшест-
вующего времени находившейся под частичным или полным запретом. Основные пе-
риоды развития музыкального периода в стране.  

Русская вокальная педагогика. Русская фортепианная педагогика. 
Прогрессивные идеи В. Ф. Одоевского о поиске теоретических оснований и за-

дачах общего музыкального образования. 
 
Тема 8. Создание первых русских консерваторий, их роль в развитии му-

зыкального образования и просвещения. 
Становление системы профессионального музыкального образования, создание 

первых русских консерваторий, а также расцвет российского исполнительского ис-
кусства и музыкальной педагогики во второй половине ХIХ в. Деятельность 
А. Г. Рубинштейна (1829–1894) и Н. Г. Рубинштейна (1835- 1881). 

Создание и функционирование Русского музыкального общества (Император-
ское русское музыкальное общество). Открытие общедоступных Музыкальных клас-
сов. 

Тема 9. Основные тенденции музыкального образования и крупнейшие 
российские педагоги-музыканты второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Создание 
традиции профессионального композиторского образования в России (Н. А. Римский-
Корсаков, С. И. Танеев) Развитие российской фортепианной школы (творчество педа-
гогов-музыкантов А. Н. Есиповой, Н. С. Зверева, В. И. Сафонова и 
Ф. М. Блуменфельда и др.). Становление российской скрипичной и виолончельной 
школы (Л. Ауэр и К. Ю. Давыдов). 

Придворная певческая капелла в Петербурге (бывший хор государевых певчих 
дьяков) и Синодальное училище в Москве (бывший хор патриарших певчих дьяков) – 
центры профессионального музыкального образования. Подготовка профессиональ-
ных музыкантов – певчих и руководителей хоров, как база отечественного дирижер-
ско-хорового образования. 

 
Тема 10. Музыкальное образование советского периода. Реформирование 

системы музыкального образования в стране. Создание системы общего музыкально-
го образования, продолжение курса на всеобщую грамотность, а также демократиза-
цию искусства, лишение его элитарности. Введение уроков музыки в программу об-
щеобразовательных школ (единой трудовой школы) как обязательных. 

1919 г. конференция в Москве музыкантов-педагогов, созванная Музыкальным 
отделом Наркомпроса для обсуждения проектов реформы музыкального образования. 
Три ступени музыкального образования в «Основном положении о Государственном 
Музыкальном Университете» (под Государственным Музыкальным Университетом 
подразумевается вся сеть школ по общему и профессиональному музыкальному обра-
зованию в РСФСР).  

Поиски и эксперименты в направлениях ранней специализации особо музы-
кально одаренных детей и подготовкой педагогических кадров для общего музыкаль-
ного образования. 

 
Тема 11. Основные отечественные профессиональные музыкально-

исполнительские школы ХХ в. Становление «российской исполнительской школы» 
как явление, одновременно принадлежащее к высшим достижениям художественной 
культуры и свидетельствующее об уровне развития профессионального музыкального 
образования. Формирование фортепианной школы и их деление на различные ветви 
(московская фортепианная школа, петербургская школа и т.д.). Российское дирижер-
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ско-хоровое образование и основные дирижерско-хоровые школы ХХ века. Отечест-
венные скрипичные, виолончельные и альтовые школы ХХ века. 

Тема 12. Исторические традиции и современные проблемы  музыкального 
образования. Новые тенденции в профессиональном и предпрофессиональном музы-
кальном образовании Компетентностный подход и определяющие его понятия в со-
временной музыкально-образовательной практике. Соединение практического метода 
обучения с аналитическим как основная задача педагога-музыканта. Авторские педа-
гогические методики и различных форм музыкально-педагогической деятельности. 

Сущность информационно-коммуникационных технологий и возможность их 
применения в практике преподавания музыкальных дисциплин с учетом опыта веду-
щих педагогов-музыкантов прошлого и современности как актуальное направление 
развития музыкальной педагогики. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-
дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-
грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-
дуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее органи-
зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-
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видуальных качеств и условий учебной деятельности. 
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 1. История 
музыкального 
образования как наука и 
учебная дисциплина. 
Основные подходы к  ее 
изучению. 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«История музыкального образования 
как наука и учебная дисциплина. Ос-
новные подходы к  ее изучению» 

2 Проверка за-
дания 
 

Тема 2. Педагогическая 
мысль и практика в 
Древнем мире и Сред-
невековье. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Педагогическая мысль и практика в 
Древнем мире и Средневековье» 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 3. Музыкальное 
образование эпохи Воз-
рождения.   

Самостоятельная работа №3. Тема  
«Музыкальное образование эпохи 
Возрождения».   

3 Проверка за-
дания 
 

Тема 4. Музыкальное 
образование эпохи 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Музыкальное образование эпохи 

4 Проверка за-
дания 
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свещения. Музыкально-
педагогические 
ции мастеров клавирно-
го искусства XVI-XVIII 
вв. 

Просвещения. Музыкально-
педагогические концепции мастеров 
клавирного искусства XVI-XVIII вв.» 

 

Тема 5. Профессио-
нальное музыкальное 
образование в Западной 
Европе конца XVIII – 
нач. XIX вв.   

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Профессиональное музыкальное об-
разование в Западной Европе конца 
XVIII – нач. XIX вв.» 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 6. Основные 
этапы музыкального 
образования в России. 
Музыкальное 
образование русского 
средневековья (XI - 
XVII вв.) 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Основные этапы музыкального 
образования в России. Музыкальное 
образование русского средневековья 
(XI - XVII вв.)» 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 7. Музыкальное 
образование в России в 
ХVII – первой пол. ХIХ 
вв.   

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Музыкальное образование в России в 
ХVII – первой пол. ХIХ вв.»   

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 8. Создание 
первых русских 
консерваторий, их роль 
в развитии 
музыкального обра-
зования и просвещения. 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Создание первых русских 
консерваторий, их роль в развитии 
музыкального образования и 
просвещения».  

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 9. Основные 
тенденции 
музыкального 
образования и 
крупнейшие российские 
педагоги-музыканты 
второй половины ХIХ – 
нач. ХХ вв. 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Основные тенденции музыкального 
образования и крупнейшие 
российские педагоги-музыканты 
второй половины ХIХ – нач. ХХ вв.» 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 10. Музыкальное 
образование советского 
периода.  

Самостоятельная работа № 10. Тема 
«Музыкальное образование советско-
го периода». 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 11. Основные 
отечественные 
профессиональные 
музыкально-
исполнительские шко-
лы ХХ в.  

Самостоятельная работа № 11. Тема 
«Основные отечественные профес-
сиональные музыкально-
исполнительские школы ХХ в.» 
 

4 Проверка за-
дания 
 

Тема 12. Исторические 
традиции и 
современные проблемы 
музыкального 
образования. 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Исторические традиции и 
современные проблемы музыкального 
образования».  

4 Проверка за-
дания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «История музыкального образования как наука и учебная дисциплина.  

Основные подходы к ее изучению»  
Цель работы – закрепить знания о сущности и особенности профессиональной 

педагогической деятельности, закрепить знания понятий, отражающих объект, пред-
мет, методы музыкальной педагогики. 
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Задание и методика выполнения: подготовить аннотацию к научной статье по 
проблемам образования (по выбору).  

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Педагогическая мысль и практика в Древнем мире и Средневековье» 
Цель работы – работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке 

и дома, подготовка к индивидуальным занятиям. 
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; до-
полнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; составление поня-
тийно-категориального аппарата по теме. 
 

Самостоятельная работа №3 
Тема «Музыкальное образование эпохи Возрождения» 

 Цель работы: получить знания о системе музыкального образования эпохи 
Возрождения. 

Задание и методика выполнения: Проработка теоретического материала, изу-
чение рекомендованной литературы. Знакомство с нотными источниками, аудиозапи-
сями.  

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Музыкальное образование эпохи Просвещения. Музыкально-педагогические 

концепции мастеров клавирного искусства XVI-XVIII вв.». 
 Цель работы – закрепить знания о системе музыкального образования эпохи 
Просвещения. 
 Задание и методика выполнения: Провести сопоставительный анализ музы-
кально-педагогических концепций мастеров клавирного искусства XVI-XVIII вв. На-
писать письменную работы на одну из предложенных тем. 
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе  

конца XVIII – нач. XIX вв.». 
Цель работы – закрепить знания о профессиональном музыкальном образова-

нии в Западной Европе конца XVIII – нач. XIX вв. 
 Задание и методика выполнения: Подготовить доклад по избранной теме в со-
ответствии с правилами изложения научного материала (устное выступление). 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Основные этапы музыкального образования в России. Музыкальное  
образование русского средневековья (XI – XVII вв.)». 

Цель работы – закрепить знания об основных этапах музыкального образования 
в России; музыкальном образовании русского средневековья (XI - XVII вв.). 
 Задание и методика выполнения: Подготовить конспект о просмотренном ки-
нофильме «Музыкальный очерк о древнерусском церковном пении». 

 
Самостоятельная работа № 7. 

 Тема «Музыкальное образование в России в ХVII – первой пол. ХIХ вв.». 
Цель работы – закрепить знания о системе музыкального образования в России 

в ХVII – первой пол. ХIХ вв. 
Задание и методика выполнения: Подготовка доклада по проблеме. Самообсле-

дование. 
 



19 
 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Создание первых русских консерваторий, их роль в развитии  

музыкального образования и просвещения». 
 Цель работы – закрепить знания о процессе создания и особенностях функцио-
нирования первых русских консерваторий, их роли в развитии музыкального образо-
вания и просвещения в стране. 

Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; до-
полнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы. Просмотр реко-
мендованных видеоматериалов. 

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Основные тенденции музыкального образования и крупнейшие 
 российские педагоги-музыканты второй половины ХIХ – нач. ХХ вв.». 

Цель работы – закрепить знания об основных периодах становления и развития 
профессионального музыкального образования в стране.  

Задание и методика выполнения: Провести сопоставительный анализ систем 
музыкального образования и воспитания российских педагогов-музыкантов второй 
пол. ХIХ – нач. ХХ вв. Подготовить сравнительную таблицу. 

 
Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Музыкальное образование советского периода». 
 Цель работы – закрепить знания о сущности и особенности процесса музы-
кального образования в советский период, развить умения анализировать психолого-
педагогическую литературу, оценивать результаты своей деятельности.  
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; до-
полнение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; составление поня-
тийно-категориального аппарата по теме. 

 
Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Основные отечественные профессиональные  
музыкально-исполнительские школы ХХ в.».  

 Цель работы – закрепить знания о сущности и особенности процесса отечест-
венного музыкального образования и становления исполнительских школ, развить 
умения анализировать психолого-педагогическую литературу, оценивать результаты 
своей деятельности.  
 Задание и методика выполнения: составить структурно-логическую схему 
средств, методов и форм музыкально-педагогического процесса. 

 
Самостоятельная работа № 12.  

Тема  «Исторические традиции и современные проблемы музыкального образования». 
Цель работы – закрепить знания об исторических традициях и современных 

проблемах музыкального образования в стране. 
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-

нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; анализ предложенных 
партитур. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
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пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. История 
музыкального 
образования как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Основные под-
ходы к ее изуче-
нию. 

способностью 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как по 
профилю подго-
товки, так и в 
смежных облас-
тях искусства 
(ОПК-10) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориен-
тироваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 
на уровне воспроизведения 

–Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«История музы-
кального образо-
вания как наука и 
учебная дисципли-
на. Основные под-
ходы к  ее изуче-
нию» 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в выпус-
каемой профессионально-
методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать исполь-
зование способов формирова-
ния умений и навыков ориен-
тироваться в выпускаемой 
профессионально-
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методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 

способностью 
понимать цели и 
задачи педагоги-
ческого процесса 
и основных прин-
ципов музыкаль-
ной педагогики 
(ПК-9) 

знания: основных психолого-
педагогических условий, воз-
растных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации 
учебно-воспитательного про-
цесса на уровне перечисления 
умения: описывать основных 
психолого-педагогические ус-
ловия, возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся, 
необходимые для организации 
учебно-воспитательного про-
цесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в создании благоприят-
ных психолого-педагогических 
условий, необходимых для  ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса 

Тема 2. Педаго-
гическая мысль 
и практика в 
Древнем мире и 
Средневековье. 
 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Педагогическая 
мысль и практика в 
Древнем мире и 
Средневековье» 
– Семинар № 1 
Тема «Формиро-
вание музыкаль-
ной культуры в 
Древнем мире»  
(6 час.)  

Тема 3. Музы-
кальное образо-
вание эпохи 
Возрождения.   
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа №3. Тема  
«Музыкальное об-
разование эпохи 
Возрождения»  
 

Тема 4. Музы-
кальное образо-
вание эпохи 
Просвещения. 
Музыкально-
педагогические 
концепции мас-
теров клавирно-
го искусства 
XVI-XVIII вв. 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Музыкальное об-
разование эпохи 
Просвещения. Му-
зыкально-
педагогические 
концепции масте-
ров клавирного 
искусства XVI-
XVIII вв.» 
– Семинар № 2 
Тема «Общая ха-
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рактеристика му-
зыкальной культу-
ры XVII в.» (4 час.) 
 

Тема 5. Профес-
сиональное му-
зыкальное обра-
зование в За-
падной Европе 
конца XVIII – 
нач. XIX вв.   
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Профессиональ-
ное музыкальное 
образование в За-
падной Европе 
конца XVIII – нач. 
XIX вв.» 

Тема 6. Основ-
ные этапы му-
зыкального об-
разования в Рос-
сии. Музыкаль-
ное образование 
русского сред-
невековья (XI - 
XVII вв.) 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Основные этапы 
музыкального об-
разования в Рос-
сии. Музыкальное 
образование рус-
ского средневеко-
вья (XI - XVII вв.)» 
– Семинар № 3 
Тема «Основные 
этапы становления 
и развития 
отечественного 
музыкального об-
разования» (4 час.) 

Тема 7. Музы-
кальное образо-
вание в России в 
ХVII – первой 
пол. ХIХ вв.   
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Музыкальное об-
разование в России 
в ХVII – первой 
пол. ХIХ вв.»   
– Семинар № 4 
Тема «Музыкаль-
ное образование в 
русской школе 
второй половины 
XIX – нач. XX ве-
ка» (4 час.) 

Тема 8. Созда-
ние первых рус-
ских консерва-
торий, их роль в 
развитии музы-
кального обра-
зования и про-
свещения. 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Создание первых 
русских консерва-
торий, их роль в 
развитии музы-
кального образо-
вания и просвеще-
ния». 
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Тема 9. Основ-
ные тенденции 
музыкального 
образования и 
крупнейшие 
российские пе-
дагоги-
музыканты вто-
рой половины 
ХIХ – нач. ХХ 
вв. 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Основные тен-
денции музыкаль-
ного образования и 
крупнейшие рос-
сийские педагоги-
музыканты второй 
половины ХIХ – 
нач. ХХ вв.»  

Тема 10. Музы-
кальное образо-
вание советско-
го периода.  
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Музыкальное об-
разование совет-
ского периода». 
– Семинар № 5 
Тема «Становление 
музыкального об-
разования в 
отечественной 
школе 1920-1980 
гг.» (4 час.) 

Тема 11. Основ-
ные отечествен-
ные профессио-
нальные музы-
кально-
исполнитель-
ские школы ХХ 
в.  
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Основные отече-
ственные профес-
сиональные музы-
кально-
исполнительские 
школы ХХ в.» 
– Семинар № 6 
Тема «Основные 
направления раз-
вития зарубежного 
массового музы-
кального образо-
вания» (6 час.) 

Тема 12. Исто-
рические тради-
ции и современ-
ные проблемы 
музыкального 
образования. 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Исторические 
традиции и совре-
менные проблемы 
музыкального об-
разования» 
– Семинар № 7 
Тема «Музыкаль-
ное сознание: по-
нятие, историче-
ские формы и 
уровни функцио-
нирования» (4 час.) 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. История 
музыкального 
образования как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Основные под-
ходы к ее изуче-
нию. 
  

способностью 
ориентироваться 
в специальной 
литературе как по 
профилю подго-
товки, так и в 
смежных облас-
тях искусства 
(ОПК-10) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориен-
тироваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 
на уровне воспроизведения 

Вопросы к экзаме-
ну: №1 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в выпус-
каемой профессионально-
методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать исполь-
зование способов формирова-
ния умений и навыков ориен-
тироваться в выпускаемой 
профессионально-
методической литературе, ис-
пользования профессиональ-
ных понятий и терминологии 

способностью 
понимать цели и 
задачи педагоги-
ческого процесса 
и основных прин-
ципов музыкаль-
ной педагогики 
(ПК-9) 

знания: основных психолого-
педагогических условий, воз-
растных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации 
учебно-воспитательного про-
цесса на уровне перечисления 
умения: описывать основных 
психолого-педагогические ус-
ловия, возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся, 
необходимые для организации 
учебно-воспитательного про-
цесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в создании благоприят-
ных психолого-педагогических 
условий, необходимых для  ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  
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Тема 2. Педаго-
гическая мысль 
и практика в 
Древнем мире и 
Средневековье. 
 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 2  – 8 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 3. Музы-
кальное образо-
вание эпохи 
Возрождения.   
 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 9, 10 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 4. Музы-
кальное образо-
вание эпохи 
Просвещения. 
Музыкально-
педагогические 
концепции мас-
теров клавирно-
го искусства 
XVI-XVIII вв. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 11, 12 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 5. Профес-
сиональное му-
зыкальное обра-
зование в За-
падной Европе 
конца XVIII – 
нач. XIX вв. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 13, 14 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
 

Тема 6. Основ-
ные этапы му-
зыкального об-
разования в Рос-
сии. Музыкаль-
ное образование 
русского сред-
невековья (XI - 
XVII вв.) 

Те же Те же Вопросы к зачету: 
№ 15 – 17 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

Тема 7. Музы-
кальное образо-
вание в России в 
ХVII – первой 
пол. ХIХ вв.   

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 18-20 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

Тема 8. Созда-
ние первых рус-
ских консерва-
торий, их роль в 
развитии музы-
кального обра-
зования и про-
свещения. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 21, 22, 23 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 
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Тема 9. Основ-
ные тенденции 
музыкального 
образования и 
крупнейшие 
российские пе-
дагоги-
музыканты вто-
рой половины 
ХIХ – нач. ХХ 
вв. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 23 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

Тема 10. Музы-
кальное образо-
вание советско-
го периода.  
 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 24, 25 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

Тема 11. Основ-
ные отечествен-
ные профессио-
нальные музы-
кально-
исполнитель-
ские школы ХХ 
в.  

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 26 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

Тема 12. Исто-
рические тради-
ции и современ-
ные проблемы 
музыкального 
образования. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-
ну: № 26 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 2 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Излагает представления об 
историческом наследии 
музыкальной педагогики 

Перечисляет различные концепции 
отечественных и зарубежных 
систем музыкального  образования 
и определяет свою профессиональ-
ную позицию  

диагностические: само-
анализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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знания: о способах 
формирования умений и 
навыков ориентироваться в 
выпускаемой 
профессионально-
методической литературе, 
использования 
профессиональных понятий и 
терминологии на уровне 
воспроизведения 

приводит примеры 
использования специальной 
литературы в области 
музыкального искусства и 
науки, профессиональных по-
нятий и терминологии 

Активная учебная 
лекция, семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа:  устный опрос (базовый 
уровень) 

основных психолого-
педагогических условий, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей учащихся, 
необходимых для 
организации учебно-
воспитательного процесса на 

объясняет влияние определенных 
психолого- педагогических 
условий и факторов, 
интегральных особенностей 
образования на эффективность и 
результативность 
профессиональной деятельности 
педагога-музыканта. умения: описывать основных 

психолого-педагогические 
условия, возрастные и инди-
видуальные особенности 
учащихся, необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

отбирает специальную 
литературу в области 
музыкального искусства и науки, 
профессиональные понятия и 
терминологию 

описывать основных 
психолого-педагогические 
условия, возрастные и 
индивидуальные особенности 
учащихся, необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Формулирует цель и задачу в 
конкретной учебной ситуации, 
приводит примеры в контексте 
определенного вида музыкально-
исполнительской  деятельности с 
учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в создании 
благоприятных психолого-
педагогических условий, 
необходимых для  
организации учебно-
воспитательного процесса 

оценивает использование 
специальной литературой в 
области музыкального искусства 
и науки, профессиональных 
понятий и терминологии 

в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для  
организации учебно-
воспитательного процесса 

Оценивает основные технологии, 
необходимые для обеспечения 
качества образовательного про-
цесса в области музыкального 
искусства. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: о способах 
формирования умений и 
навыков ориентироваться в 
выпускаемой 
профессионально-
методической литературе, 
использования 
профессиональных понятий и 
терминологии на уровне 
воспроизведения 

приводит примеры 
использования специальной 
литературы в области 
музыкального искусства и 
науки, профессиональных по-
нятий и терминологии 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне 
описания, 
воспроизведения ма-
териала; – выполнение практико-
ориентированных заданий 
на уровне понимания. 
 

основных психолого- объясняет влияние определенных 
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педагогических условий, 
растных и индивидуальных 
особенностей учащихся, 
обходимых для организации 
учебно-воспитательного про-
цесса на уровне перечисления 

психолого- педагогических 
вий и факторов, интегральных 
особенностей образования на 
эффективность и 
ность профессиональной дея-
тельности педагога-музыканта. 

умения: описывать основных 
психолого-педагогические 
условия, возрастные и инди-
видуальные особенности 
учащихся, необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

отбирает специальную 
литературу в области 
музыкального искусства и науки, 
профессиональные понятия и 
терминологию 

описывать основных 
психолого-педагогические 
условия, возрастные и 
индивидуальные особенности 
учащихся, необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Формулирует цель и задачу в 
конкретной учебной ситуации, 
приводит примеры в контексте 
определенного вида музыкально-
исполнительской  деятельности с 
учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в создании 
благоприятных психолого-
педагогических условий, 
необходимых для  
организации учебно-
воспитательного процесса 

оценивает использование 
специальной литературой в 
области музыкального искусства 
и науки, профессиональных 
понятий и терминологии 

в создании благоприятных 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для  
организации учебно-
воспитательного процесса 

Оценивает основные технологии, 
необходимые для обеспечения 
качества образовательного про-
цесса в области музыкального 
искусства. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-
тико-ориентированных и индивидуальных заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных и индивидуальных заданий на уровне интерпретации и 
оценки.  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление (индивидуальное занятие, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 
ответ (удов-

летворитель-
но) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 



30 
 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ проблемы 
без привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 
все выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснова-
ны. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессиональ-
ных терминов.  

Представляе-
мая информа-
ция не систе-
матизирована 
и/или не по-
следовательна. 
Профессио-
нальная тер-
минология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с ау-
диторией. 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Практическое задание (задачи) 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Не удовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к) экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

экзамену 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов 

Код 
компе-
тенций 

1. История музыкального образования как наука и как учебная дисциплина
Основные подходы к ее  изучению. 

ОПК-10, 
ПК -9 

2. Музыкальное образование Древнего мира: Египет, Шумерская дер-
жава 

ОПК-10, 
ПК -9 

3. Музыкальное образование Древнего мира: Древний Китай, Древняя 
Индия 

ОПК-10, 
ПК -9 

4. Общая характеристика становления профессионального музыкаль-
ного образования в Древней Греции. Учение об этосе. 

ОПК-10, 
ПК -9 

5. Теория музыкального воспитания Платона. Теория музыкального 
воспитания Аристотеля. 

ОПК-10, 
ПК -9 

6. Первые обобщенные педагогические теории в области музыки: 
(школа профессиональной кифародии под руководством Лизандра, 
малоазиатская школа авлевтики Полимнекста, концепция музыкаль-
ного образования Аристотеля и др). 

ОПК-10, 
ПК -9 

7. Основные направления становления и развития музыкальной педа-
гогики и исполнительства в Древнем Риме. 

ОПК-10, 
ПК -9 

8. Музыкальное образование эпохи Средневековья. Хоровое пение как 
основная форма музыкального образования. 

ОПК-10, 
ПК -9 

9. Музыкальное образование эпохи Возрождения. Формирова-
ние музыканта нового типа. 

ОПК-10, 
ПК -9 

10. Развитие и возникновение школ музыкального мастерства. Органи- ОПК-10, 
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зация музыкального обучения в метризах, сиротских приютах – 
conservatorio, университетах. 

ПК -9 

11. Музыкальное образование эпохи Просвещения (сравнительная ха-
рактеристика стран Франция, Германия, Англия и др.). 

ОПК-10, 
ПК -9 

12. Создание универсальных композиторско-исполнительских традиций. 
Просветительская роль клавирных школ. 

ОПК-10, 
ПК -9 

13. Профессиональное музыкальное образование в Западной Европе 
конца XVIII - начала XIX вв. 

ОПК-10, 
ПК -9 

14. Педагогическая и просветительская деятельность Л. Бетховена, 
Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа. 

ОПК-10, 
ПК -9 

15. Музыкальное образование (с древнейших времен до обращения 
Руси к православной христианской религии). 

ОПК-10, 
ПК -9 

16. Музыкальное образование русского средневековья  (ХI – ХVII вв.) ОПК-10, 
ПК -9 

17. Характеристика основных этапов. Система профессионального цер-
ковно-певческого образования. 

ОПК-10, 
ПК -9 

18. О роли в развитии музыкально-педагогической культуры иностран-
ных музыкантов-учителей и исполнителей. Первые трактаты ино-
странных музыкантов в России: В. Манфредини, Г. Лелейна. 

ОПК-10, 
ПК -9 

19. Петровская эпоха в истории отечественного музыкального образова-
ния (1682-1725). 

ОПК-10, 
ПК -9 

20. Теория и практика музыкального образования и воспитания в России 
в XVIII веке. Музыкальное образование в учебных заведениях рели-
гиозно – духовной направленности. 

ОПК-10, 
ПК -9 

21. Особенности становления и развития системы профессионального 
музыкального образования в России во второй половине XIX века. 

ОПК-10, 
ПК -9 

22. Развитие отечественной музыкально-педагогической мысли в облас-
ти вокальной и инструментальной педагогики в XIX веке.  

ОПК-10, 
ПК -9 

23. Создание первых русских консерваторий, их роль в развитии музы-
кального образования и просвещения. 

ОПК-10, 
ПК -9 

24. Постановка и решение проблем общего и профессионального музы-
кального образования в 20-е годы XX века. 

ОПК-10, 
ПК -9 

25. Развитие музыкально-педагогической теории и практики музыкаль-
ного образования в 30-е – 80-е годы XX века. 

ОПК-10, 
ПК -9 

26. Особенности музыкального образования в 90-е годы XX века ОПК-10, 
ПК -9 

 
Таблица 12 

 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
тенций 

1 Раздел 1. Основные направления развития зарубежного музыкаль-
ного образования  

ОПК-10, 
ПК-9 

2 Раздел 2. Основные этапы становления и развития отечественного 
музыкального образования в России. 

ОПК-10, 
ПК-9 

 



33 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар №1. Тема «Формирование музыкальной культуры в Древнем мире» 

(ОПК – 10) (ПК-9) (6 часов) 
1. Чжоуская эпоха (XI –III вв. до н.э.). Деятельность Музыкального ведомства, 

открытие музыкальной школы для подготовки музыкантов и таноров. 
2. Памятник древнекитайской песенной поэзии «Шицзин» («Книга песен»). 
3. Основание музыкальной палаты «Юэфу» в период Ханьской эпохи. Классифи-

кация китайской музыки по родам. 
4. Музыка Древней Индии как часть познания внутреннего бытия человека и его 

связи с Космосом. 
5. «Рага» – ладомелодический звукоряд, как центральное понятие древнеиндий-

ской музыки. 
6. Значение музыкального воспитания в Древней Греции. 
7. Политическое значение музыки и ее государственное регулирование в Древнем 

Риме. 
  Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  

 
Семинар № 2. Тема «Общая характеристика музыкальной культуры XVII в.» 

(ОПК – 10) (ПК-9)  (4 часа). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философская основа музыкальной эстетической мысли XVII в. Учение об 

аффектах, в русле античной теории музыкального этоса. Сложность и своеобразное 
смешение музыкально-эстетических тенденций, экспериментаторство. 

2. Рене Декарт специальный трактат – «Компендиум музыки». 
3. Система музыкального воспитания Я. А. Коменского. «Помпедия».  
4. Атаназиус Кирхер два трактата – «Musurgia universalis» (1650) и «Phonuria 

nova» (1673). 
5. Образ идеального музыканта – художник, сочетающий в себе ученого и му-

зыканта-композитора и исполнителя одновременно. Эталон композитора – «homo 
universalis».  

6. Открытие консерваторий. Свободные общества – «академии». Церковные и 
городские школы как важнейшие очаги музыкального воспитания. Возникновение 
нового типа музыкальных содружеств – «коллегиум музикум».  

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  
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Семинар №3. Тема «Основные этапы становления и развития отечественного 
музыкального образования» (ОПК – 10) (ПК-9)  (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Православное богослужебное пение как новое направление в музыкальном 

образовании.  
2. Духовно-религиозная основа древнерусской православной педагогики в ее 

соотношении с педагогикой византийской и католической традицией.  
3. Знаменная система нотации как отражение специфики древнерусского певче-

ского искусства.  
4. Появление специальных пособий – певческих азбук, сборников, кокизников. 

Теоретические труды о древнерусском церковном пении («Ключ знаменной» инока 
Христофора).  

5. Основные разновидности музыкального образования народной ориентации: 
языческая, православная, народно-православная, скоморошья. 

6. Преобразования в содержании обучения певчих богослужебному пению в 
связи с утверждением партесного стиля в русской православной музыке. Изменение 
направленности музыкального образования певчих и переход на западноевропейскую 
систему нотации.  

7. «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого как важнейший рубеж в развитии 
отечественной музыкально-педагогической мысли.  

  Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  
 

Семинар №4. Тема «Музыкальное образование в русской школе второй половины 
XIX – нач. XX века» (ОПК – 10) (ПК-9) (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классовый подход к образованию в России, его отражение в музыкальном 

воспитании.  
2. Основные методические положения видных деятелей музыкального воспита-

ния в школах для народа (А. Н. Карасев, С. И. Миропольский, Д. Н. Зорин, А. Л. Мас-
лов).  

3. Деятельность Бесплатной музыкальной школы, певческих курсов 
А. Д. Городцова, Московской народной консерватории, колонии «Бодрая жизнь» и др. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  
 
Семинар №5. «Становление музыкального образования в отечественной школе 

1920-1980 гг.» (ОПК – 10) (ПК-9) (6 часа). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Музыкальное воспитание в первые годы после революции.  
2. Признание музыки как равноправной школьной дисциплины, определение её 

значения в воспитании детей.  
3. Идеи «свободного воспитания», их отражение в программно-методических 

материалах. Взгляды Н. Я. Брюсовой, А. В. Луначарского, Н. М. Ковина, 
М. М. Койранской.  

4. Музыкальное воспитание в 20-80 годы, основные идеи каждого десятилетия. 
 Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  

 
Семинар №6. «Основные направления развития зарубежного массового музы-

кального образования» (ОПК – 10) (ПК-9) (4 часа). 
1. Национальная программа музыкального воспитания, разработанная З. Кодаи.  
2. Концепция организации музыкального образования К. Орфа.  
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3. Идеи З. Кодаи и К. Орфа в отечественной педагогике.  
4. Современные тенденции развития музыкального образования в мире. 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  
  

Семинар № 7. Тема «Музыкальное сознание: понятие, исторические формы и 
уровни функционирования» (ОПК – 10) (ПК-9) (4 часа). 

 Вопросы для обсуждения:  
1. Сущность и специфика феномена музыкального сознания. 
2. Символическая функция музыкального сознания. 
3. Пространство музыкальной психосемантики. 
4. Природа музыкального символа и знака. Архетипы интонирующего созна-

ния. 
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1 и 7.2.  

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия  по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О поряд-
ке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016  г.). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисципли-
ны, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамена. Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:   
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 
аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляет-
ся дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 

1. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов и преподавателей / В.И. Петрушин .– 384 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/151516   

2. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика [Текст] / В. В. Крюкова. – Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2002. – 288 с.  

 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

1. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 
[Элек-тронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/58833 . – Загл. с экрана. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 – Депозитарий 

электронных изданий. 
http://www.nlr.ru/poisk – Электронные каталоги Российской национальной 

библиотеки. 
http://health-music-psy.ru – сайт научно-методического журнала «Музыкальная 

психология и психотерапия»  для музыкантов, психологов и психотерапевтов. 
http://www.classicalmusiclinks.ru – на сайте представлен каталог интернет-

ресурсов для музыкантов. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музыкальная 
педагогика и психология» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также система-
тическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвое-
ния пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной ра-
боты, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарско-
го занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и про-
блем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диа-
лог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-
шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки уме-
ний и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обяза-
тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время», «Музыкальная академия», 
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«Музыкальная жизнь», «Музыкознание». 
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных из-
даний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время», «Музыкальная академия», 
«Музыкальная жизнь», «Музыкознание», (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучаю-
щимися, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающегося 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Музыкальная педагогика и психология» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видеоматериалов; 
– информационные справочные системы: Гарант; 
– офисные и специализированные программы:  
• Microsoft Windows, Microsoft Office; 
• Google Chrome (Свободное программное обеспечение);  
– базы данных: 
•  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
• Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
• Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  
• ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
• ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Ауди-
тории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
тер-ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены дос-
тупом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусст-
во концертного исполнительства реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных 
занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Разбор и обсуждение конкретного материала. 
Использование звуковых и видео иллюстраций (CD, 
DVD), дискуссии по вопросам изучаемого материа-
ла. Тренинг профессиональных умений слухового 
анализа музыкального текста, работа с лекционным 
материалом и музыковедческой литературой 

24 

2 Семинары Проработка теоретического материала. Дополнение 
конспектов сведениями из рекомендованной 
литературы. Анализ музыкальных примеров 
творческого наследия. Анализ и обсуждение 
конкретного текстового и музыкального материала. 

16 

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 часов 
 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-

ределяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,5  % от общего 
числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История музыкальной педагогики» для 

обучающихся учебным планом составляют   55,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «История музыкальной педагогики» по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие 
изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и ау-
дио/видео материалы свободного доступа 
интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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