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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.10 Музыкальная педагогика и психология 
 

2 Цель дисциплины – оснащение студентов специальными профессионально-
ориентированными знаниями, открывающими психологическую 
сущность музыки, особенности целостного музыкального опыта и 
передачи этого опыта в музыкальной педагогике, условия музы-
кально-творческой деятельности в аспекте антропоцентрического 
изучения взаимодействия человека и музыкальной культуры.  

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– освоении, систематизации, анализе и обобщении исторических 
и теоретических знаний в области музыкальной психологии, му-
зыкального общения; 
– изучении особенностей музыкальной семантики как выражения 
психических закономерностей, зафиксированных в музыкальных 
произведениях различных стилей и жанров, детерминирующих 
формирование музыкального восприятия и способов музыкально-
го мышления; 
– установление общих и индивидуально-типологических законо-
мерностей психофизиологических процессов, вызываемых музы-
кой; 
– исследование специфики каждого вида музыкальной деятельно-
сти в ее социально-психологическом и профессиональном аспек-
тах; 
– интеграция знаний в области теоретического музыкознания, ис-
тории музыки и музыкального образования, возрастной и педаго-
гической психологии и музыкальной педагогики; 
– усвоение методов практической музыкальной психологии для 
решения профессионально-педагогических и личностных про-
блем будущих музыкантов. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-9, ПК-13, ПК-15 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– о способах формирования умений и навыков ориентироваться в  
композиторских стилях, жанрах и формах на уровне воспроизве-
дения; 
– закономерностей и общедидактических принципов, возрастных 
и индивидуальных особенностей учащихся, необходимых для ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса на уровне перечис-
ления; 
– методов и способов критического анализа, осмысления и 
оценки результатов собственной деятельности, с точки зрения 
эффективности решения профессионально-педагогических задач 
на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять способы формирования умений и навыков ориен-
тироваться в композиторских стилях, жанрах и формах; 
– описывать основные закономерности и общедидактические 
принципы, возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 
необходимые для организации учебно-воспитательного процесса; 
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– перечислять методы и способы критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов собственной деятельности, с точки 
зрения эффективности решения профессионально-
педагогических задач; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– обосновывать использование способов формирования умений и 
навыков ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и 
формах; 
– в планировании и организации учебно-воспитательного процес-
са с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащих-
ся; 
– описывать методы и способы критического анализа, осмысле-
ния и оценки результатов собственной деятельности, с точки 
зрения эффективности решения профессионально-
педагогических задач. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. А. Жернокова, доцент кафедры педагогики и психологии, кан-
дидат педагогических наук. 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (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 минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
ориентироваться 
в композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах 
формирования уме-
ний и навыков ори-
ентироваться в  ком-
позиторских стилях, 
жанрах и формах на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: о способах фор-
мирования умений и на-
выков ориентироваться в 
композиторских стилях, 
жанрах и формах на 
уровне применения 

знания: о способах 
формирования умений 
и навыков ориентиро-
ваться в композитор-
ских стилях, жанрах и 
формах на уровне 
оценивания 

умения: перечислять 
способы формирова-
ния умений и навы-
ков ориентироваться 
в композиторских 
стилях, жанрах и 
формах  

умения: анализировать 
способы формирования 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
жанрах и формах  

умения: давать оценку 
способам формирова-
ния умений и навыков 
ориентироваться в 
композиторских сти-
лях, жанрах и формах  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать использо-
вание способов фор-
мирования умений и 
навыков ориентиро-
ваться в композитор-
ских стилях, жанрах 
и формах  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определять 
способы формирования 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
жанрах и формах  

навыки и (или) опыт 
деятельности: оспа-
ривать способы фор-
мирования навыков 
ориентироваться в 
композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать пе-
дагогическую 
деятельность, 
ставить цели и 
задачи воспита-
ния и обучения с 
учетом возрас-
тных, индивиду-
альных особенно-
стей учащихся 
(ПК-13); 

знания: закономер-
ностей и общедидак-
тических принципов, 
возрастных и инди-
видуальных особен-
ностей учащихся, 
необходимых для 
организации учебно-
воспитательного 
процесса на уровне 
перечисления 

знания: закономерностей 
и общедидактических 
принципов, возрастных и 
индивидуальных особен-
ностей учащихся, необ-
ходимых для организации 
учебно-воспитательного 
процесса на уровне цело-
стной теории 

знания: закономерно-
стей и общедидакти-
ческих принципов, 
возрастных и индиви-
дуальных особенно-
стей учащихся, необ-
ходимых для органи-
зации учебно-
воспитательного про-
цесса на уровне цело-
стной теории с иллю-
страцией собственно-
го практического опы-
та 

умения: описывать 
закономерности и 
общедидактические 
принципы, возрас-
тные и индивидуаль-
ные особенности 
учащихся, необходи-
мые для организации 
учебно-
воспитательного 
процесса  

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с учетом ос-
новных психолого-
педагогических условий, 
возрастных и индивиду-
альных особенностей 
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 
планировании и ор-
ганизации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возрастных и инди-
видуальных особен-
ностей учащихся  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: эксперимен-
тировать в планировании 
и организации учебно-
воспитательного процесса 
с учетом возрастных и 
индивидуальных особен-
ностей учащихся  

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку планированию 
и организации учебно-
воспитательного про-
цесса с учетом возрас-
тных и индивидуаль-
ных особенностей 
учащихся 
  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной пе-
дагогической дея-
тельности (ПК-
15) 
 

знания: методов и 
способов критиче-
ского анализа, ос-
мысления и оценки 
результатов собст-
венной деятельно-
сти, с точки зрения 
эффективности ре-
шения профессио-
нально-
педагогических за-

знания: методов и спосо-
бов критического анали-
за, осмысления и оценки 
результатов собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения профессиональ-
но-педагогических задач 
на уровне применения 

знания: методов и 
способов критическо-
го анализа, осмысле-
ния и оценки резуль-
татов собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективно-
сти решения профес-
сионально-
педагогических задач 
на уровне оценивания 
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дач на уровне вос-
произведения 
умения: перечислять 
методы и способы 
критического анали-
за, осмысления и 
оценки результатов 
собственной дея-
тельности, с точки 
зрения эффективно-
сти решения профес-
сионально-
педагогических за-
дач 

умения: выбирать методы 
и способы критического 
анализа, осмысления и 
оценки результатов соб-
ственной деятельности, с 
точки зрения эффектив-
ности решения профес-
сионально-
педагогических задач 

умения: обосновывать 
использование мето-
дов и способов кри-
тического анализа, 
осмысления и оценки 
результатов собст-
венной деятельности, 
с точки зрения эффек-
тивности решения 
профессионально-
педагогических задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать методы и 
способы критическо-
го анализа, осмысле-
ния и оценки резуль-
татов собственной 
деятельности, с точ-
ки зрения эффектив-
ности решения про-
фессионально-
педагогических за-
дач  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в применении 
методов и способов кри-
тического анализа, ос-
мысления и оценки ре-
зультатов собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения профессиональ-
но-педагогических задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: да-
вать оценку методам 
и способам критиче-
ского анализа, осмыс-
ления и оценки, вла-
дение навыками адек-
ватного самоанализа  
и самооценки резуль-
татов собственной 
педагогической дея-
тельности, личност-
ного и профессио-
нального роста 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в базовую часть 

учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «История зарубежной музыки», «История исполнительского искусст-
ва». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-
ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 
 осмысление современных педагогических и психологических концепций и подхо-

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

тельной и развивающей функций обучения; роли воспитания в педагогическом 
процессе; 

  знание общих, возрастных, индивидуально-типологических закономерностей 
психофизиологических процессов. 

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 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  
лекции 20 
семинары 16 
практические занятия - 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия  

– Внеаудиторная работа1:  
консультации текущие 5 % от лекционных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
- 

 
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 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(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 I. Общие вопросы психологии профессиональной музыкальной деятельности 

Тема 1. Предмет и 
задачи музыкаль-
ной психологии. 

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

 

Тема 2. Специфика 
психических позна-
вательных процес-
сов в профессио-

4 2 0 0 0 2  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не о2тражен в учебном плане. 
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нальной музыкаль-
ной деятельности. 
Тема 3. Музыкаль-
ное восприятие. 

4 2 0 0 0 2  

Тема 4. Музыкаль-
ная память. 

4 2 0 0 0 2  

Тема 5 Особенно-
сти воображения в 
музыкальной дея-
тельности. 

8 2 2 0 0 4  

Тема 6. Музыкаль-
ное мышление. 

8 2 2 0 0 4  

Тема 7. Инте-
гральные психоло-
гические образова-
ния в профессио-
нальной музыкаль-
ной деятельности. 

8 2 2 0 0 4  

Раздел II.  Общие основы музыкальной педагогики 
Тема 8. Предмет и 
задачи музыкаль-
ной педагогики. 

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

 

Тема 9. Основные 
этапы истории 
профессионального 
музыкального об-
разования в стра-
не. 

4 2 0 0 0 2  

Тема 10. Организа-
ция музыкально-
педагогического 
процесса. 

6 2 0 0 0 4  

Тема 11. Средства, 
методы и формы 
музыкально-
педагогического 
процесса. 

10 4 2 0 0 4  

Тема 12. Музыкант 
педагог, ученик, 
детский музыкаль-
ный коллектив как 
объекты и субъек-
ты музыкально-
педагогического 
процесса. 

8 2 2 0 0 4  

Зачет 3 сем.        зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 26 10 0 0 36   

 
 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел I. Общие вопросы психологии профессиональной музыкальной дея-
тельности 

Тема 1. Предмет и задачи музыкальной психологии. Психология искусства. 
Психология художественного творчества. Становление и развитие музыкальной психоло-
гии. Музыкальное сознание общества и личности. Предмет и основные проблемы музы-
кальной психологии. Музыкальная психология и психология музыкального образования 
как области науки и как учебные предметы. Современное состояние музыкальной психо-
логии в России. Тонпсихология. Психология слуха. Психология музыки. Психология му-
зыкального образования. Значение и задачи музыкальной психологии. Антропологический 
подход к их изучению. Специальные методы музыкальной психологии (звучащая анкета, 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций  

О
П

К-
9 

П
К-

12
 

П
К-

13
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Общие вопросы психологии профессиональной музыкальной деятельности 

Тема 1. Предмет и задачи музыкальной психоло-
гии. 

4 + + + 3 

Тема 2. Специфика психических познавательных 
процессов в профессиональной музыкальной дея-
тельности. 

4 + + + 3 

Тема 3. Музыкальное восприятие. 4 + + + 3 
Тема 4. Музыкальная память. 4 + + + 3 
Тема 5. Особенности воображения в музыкаль-
ной деятельности. 

8 + + + 3 

Тема 6. Музыкальное мышление. 8 + + + 3 
Тема 7. Интегральные психологические образо-
вания в профессиональной музыкальной деятель-
ности. 

8 + + + 3 

Раздел II. Общие основы музыкальной педагогики 
Тема 8. Предмет и задачи музыкальной педаго-
гики. 

4 + + + 3 

Тема 9. Основные этапы истории профессио-
нального музыкального образования в стране. 

4 + + + 3 

Тема 10. Организация музыкально-
педагогического процесса. 

6 + + + 3 

Тема 11. Средства, методы и формы музыкаль-
но-педагогического процесса. 

10 + + + 3 

Тема 12. Музыкант педагог, ученик, детский му-
зыкальный коллектив как объекты и субъекты 
музыкально-педагогического процесса. 

8 + + + 3 

Зачет 3 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 13 13 13  
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«партитурная транскрипция» и др.). 
Тема 2. Специфика психических познавательных процессов в профессио-

нальной музыкальной деятельности. Основы психологии музыкального слуха и осо-
бенности слуха музыканта. Понятие об ощущениях. Физиологические основы ощуще-
ний. Виды ощущений, пороги ощущений и чувствительность. Слуховые ощущения. 
Ощущение высоты музыкального звука. Учение о двух компонентах высоты. Ощуще-
ние динамики и тембра. Зрительные, тактильные и кинестетические ощущения в музы-
кальной деятельности. Понятие о сенсорной организации личности. Сензитивность как 
общее свойство личности. Сензитивность и музыкальность. 

Тема 3. Музыкальное восприятие. Музыкально-познавательные процессы 
личности. Развитие восприятия музыки, музыкального мышления и эмоциональной 
сферы учащихся в процессе музыкальных занятий. Понятие музыкально восприятие. 
Физиологические основы восприятия. Роль моторики в восприятии. Понятие музы-
кальный образ. Основные характеристики музыкального восприятия (целостность, 
обобщенность, избирательность, константность, адекватность). 

Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты музыкального слуха. 
Восприятие мелодии, гармонии, ритма. Уровни и стадии музыкального восприятия. 
Музыкальное восприятие и переживание. Психологические особенности восприятия 
музыки композитором, исполнителем, слушателем. Пространственно-временная струк-
тура музыкального восприятия. Социально-психологические особенности музыкально-
го восприятия.  

Тема 4. Музыкальная память. Понятие о памяти. Физиологические основы 
памяти. Структура музыкальной памяти и ее компоненты: образный, эмоциональный, 
двигательный, словесно-логический. Факторы влияющие на процесс запоминания му-
зыкального материала: внутренние (установка, мотивация, внимание) и внешние (со-
держание, форма, трудность, осмысленность, значимость музыки, характер заучивания 
и др.) психологические особенности запоминания классической и современной музыки.  

Роль мнемических процессов в восприятии музыки. Многократность восприятия 
как основа развития долговременной памяти. 

Характеристика мнемической деятельности исполнителя на разных этапах рабо-
ты над произведением. Взаимоотношение произвольного и непроизвольного запомина-
ния в исполнительской деятельности. Надежность памяти в ситуации публичного вы-
ступления. 

Тема 5. Особенности воображения в музыкальной деятельности. Природа 
творчества и критерии творческой деятельности. Подражательное и творческое исполь-
зование опыта. Понятие «музыкальное воображение». Воссоздающее и творческое во-
ображение. Алитико-синтетический характер воображения. Приемы творческого вооб-
ражения. Творческое воображение в различных видах музыкальной деятельности. При-
знаки творческого воображения: создание новых образов, их сочетаний. Превращение 
образов воображения в творческий замысел. Интуиция в творческом воображении. 
Приемы и функции воображения в деятельности музыканта. Интеллектуально-волевое 
регулирование, творческое вдохновение как основа для уровневной дифференциации 
воображения. 

Тема 6. Музыкальное мышление. Специфика музыкального мышления. Сплав 
интонации и формы как проявление музыкального мышления. Мышление композитора 
и исполнителя. Различия в характере музыкального мышления разных эпох истории 
музыки. Развернутые и сокращенные формы музыкального мышления и их роль в по-
нимании идеи произведения, стиля, особенностей форм. Прогностическое мышление 
слушателя. Взаимосвязь речи и мышления. Музыкальный язык и музыкальная речь. 
Роль речи в музыкальной деятельности. Технологии, формирующие и развивающие 
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мышление ученика. Психологические основы обучения музыкальному языку. Музы-
кальная психосемантика и этномузыкальные аспекты музыкального образования.  

Тема 7.  Интегральные психологические образования в профессиональной 
музыкальной деятельности. Психологические особенности личности музыканта. 
Сущность темперамента. Понятие о типах высшей нервной деятельности как основе 
темперамента и характера.  

Общая и парциальная типология (на материале композиторской и исполнитель-
ской деятельности. Тип темперамента и динамика протекания психических процессов у 
музыкантов. 

Сущность и структура характера. Характер современного музыканта. Типология 
и классификация характеров. Характер как целостная система свойств (симптомоком-
плексы свойств характера). Учет особенностей характера в индивидуальной и коллек-
тивной работе музыканта. Принципы лежащие в основе составления профессиограмм. 

Раздел II. Общие основы музыкальной педагогики 
Тема 8. Предмет и задачи музыкальной педагогики. Система музыкального 

образования России. Предмет и задачи музыкальной педагогики, разнообразие подхо-
дов к их определению. Целенаправленное формирование музыкальности личности как 
предмет музыкальной педагогики. 

Разделы и отрасли музыкальной педагогики. Общее и специальное (профессио-
нальное) музыкальное образование. Дополнительное образование. Связь музыкальной 
педагогики с другими науками. 

Основные понятия музыкальной педагогики: «музыкальное образование», «му-
зыкальное воспитание», «музыкальное обучение», «музыкальное развитие». 

Система музыкального образования России. Ее цели и задачи. Структура систе-
мы музыкального образования: система преемственных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, сеть реализующих их образовательных 
учреждений, система органов управления и подведомственных им организаций. 

Типы образовательных учреждений ориентированных на сферу музыкального 
искусства, реализующих образовательные программы общеобразовательные (дополни-
тельные), допрофессиональные, профессиональные (основные и дополнительные). Их 
характеристика. Появление новых типов учреждений музыкального образования, пер-
спективы их развития. 

Государственные образовательные стандарты в музыкальном образовании.  
Сущность и функции специального музыкального образования. Характерные 

черты системы музыкального образования. Цели музыкального воспитания и обучения 
в музыкальных учебных заведениях разных типов. Школа – училище – вуз: проблемы 
преемственности. 

Тема 9. Основные этапы истории профессионального музыкального обра-
зования в стране. Подходы к периодизации истории музыкального образования Рос-
сии. Школы церковных певчих (XI век). Университетские музыкальные классы (XVIII 
век). Открытие первой профессиональной школы сценического и музыкального искус-
ства (1779 г.). Цели, содержание, методы и формы музыкального образования, исполь-
зуемые на разных этапах становления музыкального образования в России.   

Двойная система музыкального образования в ХIХ столетии. Просветительская 
и педагогическая детальность В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского и др. Создание 
Петербургской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консерваторий. Состояние профессио-
нального музыкального образования в начале ХХ столетия. Основные черты русской 
школы профессионального музыкального образования.  

Меры по демократизации и расширению музыкального образования в стране. 
Декрет о Петроградской и Московской консерваториях (1918 г.). 
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Б.Л. Яворский, его музыкально-реформаторская деятельность. Реформа музы-
кального образования (1922г.). Государственный институт музыкальной науки, его зна-
чение в становлении музыкально-педагогической науки. Значение для музыкального 
образования научной деятельности С. Н. Беляевой-Экземплярской, Л. В. Благонадежи-
ной, Е. А. Мальцевой, А. П. Бернштейна, Н. А. Гарбузова и др. Становление музыкаль-
но-воспитательной системы. Музыкально-педагогическая деятельность Б. В. Асафьева, 
С. Т. Шацкого. Структурная перестройка и открытие новых консерваторий в 30-е годы. 
Создание средних специальных музыкальных школ. Негативное воздействие на музы-
кальную культуру постановлений 40-х годов. Международное признание советской му-
зыкально-исполнительской и педагогической школ. Значение деятельности музыкан-
тов-педагогов среднего поколения. Основные черты музыкальной педагогики советско-
го периода.  

Новая педагогическая парадигма, ее значение для музыкального образования. 
Современные тенденции развития  профессионального музыкального образования.  

Тема 10. Организация музыкально-педагогического процесса. Цели и зада-
чи музыкального образования. Основные принципы музыкально-педагогического 
процесса. Детерминация целей дополнительных, допрофессиональных, профессио-
нальных образовательных программ региональными, национальными и другими осо-
бенностями. 

Основные принципы музыкального воспитания, их характеристика. Основные 
принципы музыкального обучения, их характеристика. Их связь с общедидактическими 
понятиями. 

Индивидуальный подход и воспитание творческой индивидуальности. Всесто-
ронняя музыкальная подготовка учащихся. Формирование самостоятельности, инициа-
тивы и творческого мышления. Принципы последовательности, систематичности и 
преемственности музыкального развития. Единство художественного и технического в 
музыкальном обучении. Планирование и «стабильность» музыкального обучения. Роль 
наглядности и доступности в повышении эффективности учебного процесса. Опора на 
возрастные особенности учащихся. 

Многообразие принципов музыкального образования. Их взаимодействие. Ком-
поненты педагогического процесса как основание для построения системы принципов в 
музыкальной педагогике. Взаимодействие принципов обучения как условие совершен-
ствования педагогической деятельности. 

Тема 11. Средства, методы и формы музыкально-педагогического процесса. 
Понятия «средства музыкального воспитания и обучения», «методы музыкального вос-
питания и обучения». Их соотношение. Средства как источники информации и инстру-
менты усвоения содержания, развития и воспитания учащихся. Основные средства му-
зыкального воспитания и обучения. Новые педагогические, информационные техноло-
гии в музыкальном образовании.  

Методы музыкального воспитания и обучения. Подходы к классификации. Ме-
тоды организации деятельности, их проявления. Педагогический показ, его много-
функциональность. Метод ассоциативного «наведения». Методы аналогии, сходства и 
различия. Метод многовариантных проб в исполнении. Методы стимулирования. Ме-
тод направленного регулирования исполнительского состояния ученика. Методы педа-
гогического контроля и оценки. Академический концерт, зачет, экзамен, особенности 
оценивания. 

Характеристика форм организации учебного процесса. Типы уроков и их харак-
теристика. Современные требования к уроку. Уроки творчества. Обобщающие формы 
уроков. Мотивация изменяемости урока. Воспитательные функции урока. Сочетание 
различных форм и приемов воздействия на уроке. Организация труда ученика на уроке 
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и дома.Формы отчетности в музыкально-педагогическом процессе. 
Тема 12. Музыкант педагог, ученик, детский музыкальный коллектив как 

объекты и субъекты музыкально-педагогического процесса. Структура деятельно-
сти музыканта-педагога. Различные подходы к ее рассмотрению. Компоненты структу-
ры деятельности педагога и их характеристика. 

Познавательно-проектировочная, проектировочно-прогностическая деятель-
ность, оценочно-критическая, конструктивная и организаторская, «тренирующая», мо-
билизаторская, коммуникативная, методико-теоретическая деятельности. Взаимодейст-
вие и целостность музыкально-педагогической деятельности. 

Понятие о группе и коллективе. Воспитательные возможности детского творче-
ского коллектива. Функции детских музыкальных коллективов их типология. Этапы 
развития детского коллектива. Групповые процессы и феномены. Взаимоотношения в 
системе «личность – коллектив». Прогнозирование деятельности коллектива. 

Специфика руководства педагогическим процессом в муниципальном учрежде-
нии дополнительного образования детей. Специфика руководства учебно-
воспитательным процессом в детской музыкальной школе: особенности контингента 
учащихся, бинарность целей, особенности организации воспитательного коллектива, 
индивидуальный класс по специальности как центр воспитательной работы. 

Задачи работы с родителями учащихся. Оптимизация влияния семьи на ребенка. 
Включение родителей в учебно-воспитательный процесс школы. Повышение педагоги-
ческой культуры родителей. Индивидуальная педагогическая помощь. Формы работы с 
родителями учащихся.  

Роль мнемических процессов в восприятии музыки. Многократность восприятия 
как основа развития долговременной памяти. 

Характеристика мнемической деятельности исполнителя на разных этапах рабо-
ты над произведением. Взаимоотношение произвольного и непроизвольного запомина-
ния в исполнительской деятельности. Надежность памяти в ситуации публичного вы-
ступления. 

  
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 инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

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

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
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ние 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 знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

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

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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 изучае-

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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 
Раздел I. Общие вопросы психологии профессиональной музыкальной деятельности 

Тема 1. Предмет и 
задачи музыкальной 
психологии. 

Самостоятельная работа № 1 
Тема «Предмет и задачи музыкальной 
психологии» 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 2. Специфика 
психических 
познавательных 
процессов в 
профессиональной 
музыкальной деятель-
ности. 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Специфика психических познава-
тельных процессов в профессиональной 
музыкальной деятельности». 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 3. Музыкальное 
восприятие. 

Самостоятельная работа №3 Тема «Му-
зыкальное восприятие». 
 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 4. Музыкальная 
память. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Му-
зыкальная память». 
 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 5. Особенности 
воображения в 
музыкальной 
деятельности. 

Самостоятельная работа № 5. Тема 
«Особенности воображения в музыкаль-
ной деятельности». 

4 Проверка зада-
ния 
 

Тема 6. Музыкальное 
мышление. 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Му-
зыкальное мышление». 

4 Проверка зада-
ния 
 

Тема 7. Интегральные 
психологические 
образования в 
профессиональной 
музыкальной 
деятельности. 

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«Интегральные психологические 
образования в профессиональной 
музыкальной деятельности». 
 

4 Проверка зада-
ния 
 

Тема 8. Предмет и 
задачи музыкальной 
педагогики. 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Предмет и задачи музыкальной педаго-
гики». 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 9. Основные 
этапы истории 
профессионального 
музыкального 
образования в стране. 

Самостоятельная работа № 9. Тема 
«Основные этапы истории 
профессионального музыкального 
образования в стране 

2 Проверка зада-
ния 
 

Тема 10. Организация 
музыкально-
педагогического про-
цесса. 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Ор-
ганизация музыкально-педагогического 
процесса» 
 

4 Проверка зада-
ния 
 

Тема 11. Средства, 
методы и формы 
зыкально-
педагогического про-

Самостоятельная работа № 11. «Средст-
ва, методы и формы музыкально-
педагогического процесса». 

4 Проверка зада-
ния 
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цесса. 
Тема 12. Музыкант 
педагог, ученик, 
детский музыкальный 
коллектив как 
объекты и субъекты 
музыкально-
педагогического про-
цесса. 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Музыкант педагог, ученик, детский 
музыкальный коллектив как объекты и 
субъекты музыкально-педагогического 
процесса». 

4 Проверка зада-
ния 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Предмет и задачи музыкальной психологии»  
Цель работы – закрепить знания  понятий, отражающих объект, предмет, методы 

музыкальной психологии. 
Задание и методика выполнения: Написание письменной работы на одну из 

предложенных тем, как освоение психолого-культурологического анализа: «Психоло-
гический аспект современных музыкальных стилей», «Психологический аспект фено-
менов русской музыкальной культуры» и др. 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Специфика психических познавательных процессов в профессиональной 
музыкальной деятельности». 

Цель работы – работа с основной и дополнительной литературой в библиотеке и 
дома, подготовка к индивидуальным занятиям. 
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-
нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; составление понятий-
но-категориального аппарата по теме. 
 

Самостоятельная работа №3 
Тема «Музыкальное восприятие». 

 Цель работы – закрепить знания об основных характеристиках познавательных 
процессов, развивать умения использовать методы психологической диагностики для 
изучения индивидуальных особенностей познавательных процессов. 
 Задание и методика выполнения: Составить тестовое задание по  разделу «Пси-
хические познавательные процессы: музыкальное восприятие».  

 
Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Музыкальная память». 

 Цель работы – закрепить знания об основных характеристиках личности, разви-
вать умения использовать методы психологической диагностики для изучения индиви-
дуальных особенностей личности. 
 Задание и методика выполнения: Провести анализ теоретических и эксперимен-
тальных подходов к исследованию музыкальной памяти. Подобрать методики изучения 
и оценки особенностей памяти. Составить рекомендации по развитию музыкальной 
памяти.  
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Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Особенности воображения в музыкальной деятельности». 

Цель работы – закрепить знания об основных характеристиках познавательных 
процессов, развивать умения использовать методы психологической диагностики для 
изучения индивидуальных особенностей познавательных процессов. 
 Задание и методика выполнения: Подготовить доклад по избранной теме в соот-
ветствии с правилами изложения научного материала (устное выступление). 

 
Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Музыкальное мышление». 

Цель работы – закрепить знания об основных характеристиках познавательных 
процессов, развивать умения использовать методы психологической диагностики для 
изучения индивидуальных особенностей познавательных процессов. 
 Задание и методика  выполнения: Подготовить конспект об одном из известных 
Вам теоретическом подходе к структуре музыкального мышления. 

Самостоятельная работа № 7. 
 Тема «Интегральные психологические образования в профессиональной музыкальной 

деятельности». 
Цель работы – закрепить знания об интегральных характеристиках личности, 

развивать умения использовать методы психологической диагностики для изучения 
индивидуальных особенностей в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 

Задание и методика выполнения: Тестирование на склонность к определенной 
музыкальной деятельности (модифицированный тест В. И. Петрушина). Подготовка 
доклада по проблеме. Самообследование. 

 
Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Организация музыкально-педагогического процесса». 
 Цель работы – закрепить знания о сущности и особенности процесса музыкаль-
ного образования, развить умения анализировать психолого-педагогическую литерату-
ру, оценивать результаты своей деятельности.  
 Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала; допол-
нение конспектов сведениями из рекомендованной литературы; составление понятий-
но-категориального аппарата по теме. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
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. 
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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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Предмет 
и задачи музы-
кальной психоло-
гии. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1 
Тема «Предмет и 
задачи музыкаль-
ной психологии» 
 умения: перечислять способы 

формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 

 

умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
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учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 2. Специ-
фика психиче-
ских познава-
тельных процес-
сов в профессио-
нальной музы-
кальной дея-
тельности. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в  композиторских 
стилях, жанрах и формах на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 2 
Тема «Специфика 
психических позна-
вательных процес-
сов в профессио-
нальной музыкаль-
ной деятельно-
сти». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 

 

умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
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воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 3. Музы-
кальное воспри-
ятие. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в  композиторских 
стилях, жанрах и формах на 
уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа №3 Тема 
«Музыкальное вос-
приятие». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 

 

умения: описывать закономер-
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дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 4. Музы-
кальная память. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Музыкальная па-
мять». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
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тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 5. Особен-
ности вообра-
жения в музы-
кальной дея-
тельности. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Особенности во-
ображения в музы-
кальной деятельно-
сти». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  

навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
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умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 

 

умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 6. Музы-
кальное мышле-
ние. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Музыкальное 
мышление». 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
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 ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 

 

умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 

 

умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  



30 
 

Тема 7. Инте-
гральные психо-
логические обра-
зования в про-
фессиональной 
музыкальной 
деятельности. 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 7 Тема 
«Интегральные 
психологические 
образования в про-
фессиональной му-
зыкальной дея-
тельности». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
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осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 8. Предмет 
и задачи музы-
кальной педаго-
гики. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа №8. Тема 
«Предмет и задачи 
музыкальной педа-
гогики» 
 умения: перечислять способы 

формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
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решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 9. Основ-
ные этапы ис-
тории профес-
сионального му-
зыкального об-
разования в 
стране. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
Основные этапы 
истории профес-
сионального музы-
кального образова-
ния в стране. 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 



33 
 

 умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 10. Орга-
низация музы-
кально-
педагогического 
процесса. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Организация му-
зыкально-
педагогического 
процесса». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
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ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 11. Сред-
ства, методы и 
формы музы-
кально-
педагогического 
процесса. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Средства, мето-
ды и формы музы-
кально-
педагогического 
процесса». 
 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
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учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 12. Музы-
кант педагог, 
ученик, детский 
музыкальный 
коллектив как 
объекты и субъ-
екты музыкаль-
но-
педагогического 
процесса. 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа №12. Тема 
«Музыкант педа-
гог, ученик, дет-
ский музыкальный 
коллектив как объ-
екты и субъекты 
музыкально-
педагогического 
процесса» 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
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воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

 
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 дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Предмет 
и задачи музы-
кальной психоло-
гии. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№1 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
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ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 2. Специ-
фика психиче-
ских познава-
тельных процес-
сов в профессио-
нальной музы-
кальной дея-
тельности. 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№2, 3, 4, 5, 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
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 торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  
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Тема 3. Музы-
кальное воспри-
ятие. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 2 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
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осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 4. Музы-
кальная память. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 3 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
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решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 5. Особен-
ности вообра-
жения в музы-
кальной дея-
тельности. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 5 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
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 умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 6. Музы-
кальное мышле-
ние. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 4 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
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ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 7. Инте-
гральные психо-
логические обра-
зования в про-
фессиональной 
музыкальной 
деятельности. 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 6, 7 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
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учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 8. Предмет 
и задачи музы-
кальной педаго-
гики. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 8 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
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воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 9. Основ-
ные этапы ис-
тории профес-
сионального му-
зыкального об-
разования в 
стране. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 9 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
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дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 10. Орга-
низация музы-
кально-
педагогического 
процесса. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 10, 12, 13 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
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тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 11. Сред-
ства, методы и 
формы музы-
кально-
педагогического 
процесса. 
 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 11, 15 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
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ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  

Тема 12. Музы-
кант педагог, 
ученик, детский 
музыкальный 
коллектив как 
объекты и субъ-
екты музыкаль-
но-
педагогического 

способностью 
ориентироваться в 
композиторских 
стилях, жанрах и 
формах в истори-
ческом аспекте 
(ОПК-9) 
 

знания: о способах формирова-
ния умений и навыков ориенти-
роваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к зачету: 
№ 12, 13, 14 
- практико-
ориентированные 
задания 

умения: перечислять способы 
формирования умений и навы-
ков ориентироваться в компози-
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процесса. торских стилях, жанрах и фор-
мах  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: обосновывать использо-
вание способов формирования 
умений и навыков ориентиро-
ваться в композиторских сти-
лях, жанрах и формах  

способностью 
планировать педа-
гогическую дея-
тельность, ставить 
цели и задачи 
воспитания и обу-
чения с учетом 
возрастных, ин-
дивидуальных 
особенностей 
учащихся (ПК-
13); 

знания: закономерностей и об-
щедидактических принципов, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, необ-
ходимых для организации учеб-
но-воспитательного процесса на 
уровне перечисления 
умения: описывать закономер-
ности и общедидактические 
принципы, возрастные и инди-
видуальные особенности уча-
щихся, необходимые для орга-
низации учебно-
воспитательного процесса  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: в планировании и орга-
низации учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей учащихся  

способностью 
критически оце-
нивать и осмыс-
ливать результаты 
собственной педа-
гогической дея-
тельности (ПК-15) 
 

знания: методов и способов 
критического анализа, осмыс-
ления и оценки результатов 
собственной деятельности, с 
точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач на уров-
не воспроизведения 
умения: перечислять методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: описывать методы и 
способы критического анализа, 
осмысления и оценки результа-
тов собственной деятельности, 
с точки зрения эффективности 
решения профессионально-
педагогических задач  
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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 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Излагает представления 
о музыкальной педагоги-
ке и психологии 

Перечисляет различные 
концепции отечественных 
и зарубежных систем 
музыкального  образования 
и определяет свою профес-
сиональную позицию  

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: о способах 
формирования умений и 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
музыкальных жанрах и 
формах  на уровне вос-
произведения 

приводит примеры 
использования 
композиторских стилей, 
музыкальных жанров и 
форм 

Активная учебная лекция, семинар-
ские занятия; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые 
задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т.д.  закономерностей и 

общедидактических 
принципов, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей учащихся, 
необходимых для 
организации учебно-
воспитательного процесса 
на уровне перечисления 

планирует учебно-
воспитательный процесс, 
осуществляет 
методическую работу, 
разрабатывает 
методические материалы 

методов и способов 
критического анализа, 
осмысления и оценки 
результатов собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения 
профессионально-
педагогических задач на 
уровне воспроизведения 

ориентируется в подходах 
к планированию 
собственной 
педагогической 
деятельности и 
руководствуется 
современными 
достижениями для 
обеспечения качества 
образовательного процесса 
в области музыкального Умения: перечислять 

способы формирования 
умений и навыков 
ориентироваться в 
композиторских стилях, 
жанрах и формах; 

объясняет использование 
выбора композиторских 
стилей, жанров и форм в 
процессе музыкально-
исполнительской деятель-
ности; 
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описывать 
закономерности и 
общедидактические 
принципы, возрастные и 
индивидуальные 
особенности учащихся, 
необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

анализирует учебно-
воспитательный процесс, 
осуществляет 
методическую работу, 
разрабатывает 
методические материалы,  

перечислять методы и 
способы критического 
анализа, осмысления и 
оценки результатов 
собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения профес-
сионально-
педагогических задач 

демонстрирует понимание 
Основных направлений 
профессиональной 
деятельности и 
руководствуется 
современными 
достижениями для 
обеспечения качества 
образовательного процесса 
в области музыкального Навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать 
использование способов 
формирования умений и 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
жанрах и формах; 

анализирует музыкальное 
произведение в культурно-
историческом контексте 

в планировании и 
организации учебно-
воспитательного процесса 
с учетом возрастных и 
индивидуальных особен-
ностей учащихся; 

иллюстрирует 
использование уместных 
методических материалов 
и разработок, технологий в 
рамках учебно-
воспитательного процесса  

описывать методы и 
способы критического 
анализа, осмысления и 
оценки результатов 
собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения профессиональ-
но-педагогических задач. 

выявляет и поясняет 
положительные и 
отрицательные моменты в 
организации собственной 
музыкально-
педагогической 
деятельности. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: о способах 
формирования умений и 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
музыкальных жанрах и 
формах на уровне вос-
произведения 

Приводит примеры 
использования 
композиторских стилей, 
музыкальных жанров и 
форм 

Зачет:: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

закономерностей и 
дидактических 
пов, возрастных и инди-
видуальных особенностей 
учащихся, необходимых 
для организации учебно-
воспитательного процесса 

Планирует учебно-
воспитательный процесс, 
осуществляет 
методическую работу, 
разрабатывает 
методические материалы 
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на уровне перечисления 
методов и способов 
критического анализа, 
осмысления и оценки 
результатов собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения 
профессионально-
педагогических задач на 
уровне воспроизведения 

ориентируется в подходах 
к планированию 
собственной 
педагогической 
деятельности и 
руководствуется 
современными 
достижениями для 
обеспечения качества 
образовательного процесса 
в области музыкального Умения: перечислять 

способы формирования 
умений и навыков 
ориентироваться в 
композиторских стилях, 
жанрах и формах 

Объясняет использование 
выбора композиторских 
стилей, жанров и форм в 
процессе музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

описывать 
закономерности и 
общедидактические 
принципы, возрастные и 
индивидуальные 
особенности учащихся, 
необходимые для 
организации учебно-
воспитательного процесса 

Анализирует учебно-
воспитательный процесс, 
осуществляет 
методическую работу, 
разрабатывает 
методические материалы,  

перечислять методы и 
способы критического 
анализа, осмысления и 
оценки результатов 
собственной 
деятельности, с точки 
зрения эффективности 
решения профес-
сионально-
педагогических задач 

Демонстрирует понимание 
Основных направлений 
профессиональной 
деятельности и 
руководствуется 
современными 
достижениями для 
обеспечения качества 
образовательного процесса 
в области музыкального Навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обосновывать 
использование способов 
формирования умений и 
навыков ориентироваться 
в композиторских стилях, 
жанрах и формах; 

анализирует музыкальное 
произведение в культурно-
историческом контексте 

в планировании и 
организации учебно-
воспитательного процесса 
с учетом возрастных и 
индивидуальных особен-
ностей учащихся; 

иллюстрирует 
использование уместных 
методических материалов 
и разработок, технологий в 
рамках учебно-
воспитательного процесса  

описывать методы и 
собы критического 
лиза, осмысления и 
ки результатов 
ной деятельности, с 
ки зрения эффективности 

выявляет и поясняет 
положительные и 
отрицательные моменты в 
организации собственной 
музыкально-
педагогической 
деятельности. 
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решения профессиональ-
но-педагогических задач. 

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); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 
и презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
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 использовани-
ем вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дис-
куссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и группо-
вые);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих и индивидуальных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено 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. 

зачтено 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. 
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зачтено 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. 

не зачтено 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) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетво-
рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональн
ая терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  
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Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион
ные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает 
обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

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

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено 
 

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

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

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

Не зачтено 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 зачету и (или) экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
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компетенций 
1 Предмет и задачи музыкальной психологии. Становление и 

развитие музыкальной психологии.  
ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

2 Общая характеристика музыкальных ощущений. Музыкальное 
восприятие. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

3 Характеристика мнемической деятельности музыканта 
исполнителя. Психологические условия надежности памяти в 
ситуации публичного выступления. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

4 Музыкальное мышление. Концепция развивающего обучения в 
развитии музыкального мышления.Роль речи в музыкальном 
мышлении. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

5 Музыкальное воображение. Приемы и функции воображения в 
музыкальной деятельности. Психологические механизмы соз-
дания музыкального образа. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

6 Эмоциональная сфера личности в музыкальной деятельности.  ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

7 Регуляция эмоциональных состояний музыкантом. Возможно-
сти гетерорегуляции в обеспечении успешной исполнительской 
деятельности. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

8 Природа творческой деятельности и ее критерии в 
деятельности музыканта. Профессиограмма музыканта-
исполнителя, музыканта-педагога. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

9 Этапы становления профессионального музыкального образо-
вания в стране. Реформа музыкального образования в 20 – 30-е 
годы. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

10 Система музыкального образования в стране. Ее цели и задачи. 
Современные тенденции в развитии профессионального музы-
кального образования. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

11 Основные принципы, методы, формы и средства музыкального 
воспитания и обучения. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

12 Педагогические критерии оценки концертного выступления. ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

13 Групповые формы организации учебного процесса.  Педагоги-
ческий анализ урока. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

14 Музыкальная одаренность, методы ее диагностики. Специфика 
работы с одаренными детьми. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

15 Психолого-педагогическая характеристика ученика. Активиза-
ция учебной деятельности с помощью технических средств. 

ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Раздел 1. Общие вопросы музыкальной психологии  ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

2 Раздел 2. Общие вопросы музыкальной педагогики. ОПК-9, ПК-13, 
ПК-15 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 
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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 «Музыкальное творчество: деятельность и активность» (ОПК-
4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23) (2 часа). 

  Вопросы для обсуждения: 
1. Определения, сущность и цель творчества и развития креативности лично-

сти. 
2. Философские и психологические размышления о природе творчества. Му-

зыкальное сознание как творчество на всех уровнях. Признаки «музыкальной» креа-
тивности. 

3. Музыкально-педагогические условия и средства реализации творчества и 
творческого развития личности. 

Рекомендуемая литература: 
1. Глазков, В. В. Музыкальная психология / В. В. Глазков ; под ред. канд. псих. 

наук Н. Г. Абрамян ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владмимир : изд-
во ВлГУ, 2013. – 136с. 

2. Мелик-Пашаев, А. А. Педагогика искусства и творческие способности / А. А. 
Мелик-Пашаев. – Москва : Знание, 1981. – 96 с.  

3. Творчество в искусстве – искусство творчества / род. ред. Л. Дорфмана, К. 
Мартиндейла, В. Петрова, П. Махотки, Д. Леонтьева, Дж. Купчика. – Москва : Нау-ка; 
Смысл, 2000. – 549 с.  

 
Семинар № 2. Тема «Музыкальное сознание: понятие, исторические формы и 

уровни функционирования» (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), 
(ПК-23) (2 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: 
1. Бонфельд, М. Ш. МУЗЫКА: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного ис-

следования музыкального искусства / М. Ш. Бонфельд. – СПб. : Композитор, 2006. – 
123 с. 

2. Торопова, А. В. Феномен музыкального сознания как орудие структуриро-
вания внутренней реальности личности / А. В. Торопова // Вестник ПСТГУ. IV: Педа-
гогика. Психология. – 2010. Вып.1 (16). – С. 97 –112. 
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Семинар № 3. Тема «Эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие 
музы-ки. Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку как базовая цель музы-
кально-го образования» (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23)  

(2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эмоциональная жизнь человека. 
2. Психологическая и музыкально-педагогическая интерпретация явлений эмо-

циональной сферы психики. 
3. Базовые и эстетические эмоции в музыкальном переживании. «Эмоциональ-

ный слух» музыканта. 
4. Педагогическое осмысление возможности развития эмоциональной сферы 

ребенка через музыкальное переживание. 
Рекомендуемая литература: 
1. Назайкинский, Е. В. Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. – Москва : 

Музыка, 1988. – 254 с. 
2. Пашина, А. Х. Особенности эмоциональной сферы музыкантов с различным 

уровнем музыкальности / А. Х. Пашина // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – 
№ 1. – С. 109-115.  

3. Раппопорт, С. Х. Искусство и эмоции / С. Х. Раппопорт. – Москва : Музыка, 
1968. – 160 с. 

 
Семинар № 4. Тема «Проблема самоактуализации личности в процессе музыкаль-

ного образования» (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23)  
(2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Самоактуализация и самореализация. 
2. Признаки, методы и способы достижения самоактуализации. 
3. Объективная и субъективная самореализация в мире музыки и музыкального 

образования. 
Рекомендуемая литература: 
1. Богоявленская, Д. Б. Интеллектуальная активность и проблема творчества / Д. 

Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону, 1983. – 173 с. 
2. Степанова, М. А. Феномен самосознания в музыкальном исполнительстве и 

педагогике / М. А. Степанова // Мир психологии. – 2001. – № 1. – С. 198-204.  
3. Тулупов, И. И. Психоэстетика как метод исследования сферы выражения 

личности / И. И. Тулупов // Вопросы психологии. – 2000. – №6. – С. 49-56.  
 

Семинар № 5. Тема «Психологические основы музыкально-педагогической дея-
тельно-сти» (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23) (2 часа). 

  Вопросы для обсуждения:  
1. Музыкально-эстетическое воспитание в России (от истоков до современно-

сти). 
2. Истоки общественного музыкального сознания в России XVIII-XIX вв. 
3. Основные составляющие художественно-эстетического сознания общества. 
Рекомендуемая литература: 
1. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности /Л. Л. Бочкарев. – Мо-

сква : Классика – 21, 2008. – 352 с. 
2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Петрушин. – Москва : Гаудеамус; Академический Проект, 2009. – 400 с. 
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3. Психология музыкальной деятельности : теория и практика / Д. К. Кирнар-
ская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. – Мо-сква : Акаде-
мия, 2003. – 368 с. 

 
Семинар 6. Тема «Основные этапы музыкального образования» (ОПК-4), (ОПК-5), 

(ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23) (2 часа). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Авторские периодизации музыкального образования в истории России. 
2. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных систем музы-

кального воспитания. 
3. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных систем музы-

кального образования. 
4. Женское музыкальное образование в России. 
Рекомендуемая литература: 
1. Аракелова, А. О. К вопросу об истоках профессионального музыкального об-

разования в России / А. О. Аракелова // Вестник ЧГАКИ. – 2012. – №1 (29). – С. 102-
110.  

2. Дьяченко, И. Ю. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие 
/ И. Ю. Дьяченко. – Тюмень : ТюмГУ, 2014. – 92с. 

3. Комиссарова, М. В. Основные этапы музыкального образования в истории 
России / М. В. Комиссарова / Вестник Новгородского государственного университета – 
2015, №88. – С. 60-63. 

 
Семинар 7. Тема «Диагностические методики в музыкальном образовании: со-

держа-ние и методы» (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23) (2 
часа). 

Вопросы для обсуждения:  
1. Педагогический мониторинг в области музыкального искусства. 
2. Психодиагностика в профессиональной подготовке музыканта. 
3. Музыкальные способности и их структура.  
4. Особенности развития музыкальных способностей на разных возрастных эта-

пах. 
Рекомендуемая литература: 
1. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2011. – 224 с. 
2. Мелик-Пашаев, А. А. Педагогика искусства и творческие способности / 

А. А. Мелик-Пашаев. – Москва : Знание, 1981. – 96 с.  
3. Михайлова, М. А. Развитие музыкальных способностей у детей : популярное 

пособие для родителей и педагогов / М. А. Михайлова. – Ярославль : Акад. развития, 
1997. – 240 с.  

 
Семинар № 8. Тема «Личность ребенка в музыкально-образовательной системе» 
(ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-10), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-20), (ПК-23) (2 часа). 
Вопросы для обсуждения:  
1. Качества личности учащегося, имеющие приоритетное значение в процессе 

музыкального образования. 
2. Ориентированность на возрастные особенности учащегося. 
3. Особенности музыкального самообразования и самоорганизации. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Михайлова, М. А. Развитие музыкальных способностей у детей : популярное 
пособие для родителей и педагогов / М. А. Михайлова. – Ярославль : Акад. развития, 
1997. – 240 с.  

2. Степанова, М. А. Феномен самосознания в музыкальном исполнительстве и 
педагогике / М. А. Степанова // Мир психологии. – 2001. – № 1. – С. 198-204.  

3. Теория музыкального образования : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : Академия, 2004. – 336 с. 

4. Чеботкевич, Е. В. Рефлексия музыкально-педагогической деятельности как 
фактор профессионального самосовершенствования педагога / Е. В. Чеботкевич. – Са-
мара, 2000. – 22 с. 

 
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 «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
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академических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

сти-ческих 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 ос-

воения 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 форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачета. Обучающий-
ся 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 

зачет; 
– 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 ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 

1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных уч-
реждениях. [Электронный ресурс] / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. — Элек-
трон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/51926  — Загл. с экрана. 

2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 380 с. - (Бакалавр. Академический курс). 
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-414743#page/1 

7.2. Дополнительная литература 
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Крюкова, В. В. Музыкальная педагогика [Текст] / В. В. Крюкова. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2002. - 288 с.    

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта. [Элек-
тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 
с. — Режим доступа: http://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 биб-

лиотеки. 
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 до-
полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 
выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, 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 усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время»,  «Музыкальная академия», «Музы-
кальная жизнь», «Музыкознание», «Регентское дело». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
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ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Автограф. Челябинск-Арт», «Музыка и время»,  «Музыкальная академия», 
«Музыкальная жизнь», «Музыкознание», «Регентское дело» (задания для самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-
мостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания 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 обра-
зовательных 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 са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления 
теоретических знаний и отработки навыков и 
умений, способности применять знания при 
решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 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 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
 

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 программ-
ные 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 Chrom);  
– 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 
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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 

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 помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 
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 фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-
диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных 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 

10 

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

6 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  
44,4 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальная педагогика и психо-

логи» для обучающихся учебным планом составляют 55,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» 
по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следую-
щие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол №01 
от 18.09.2017 

П. 6.4., реквизиты утвержде-
ния, оборот титульного листа 

Утверждение действия РПД, 
изменения в документации фе-
дерального уровня 

Таблица продления сроков 
действия Программы на те-
кущий учебный год 

Продление действия Програм-
мы на 2017-18 уч. год 

П. 10 Обновлена информация по ли-
цензионным программам 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

Таблица продления сроков 
действия Программы на те-
кущий учебный год 

Продление действия Програм-
мы на 2018-19 уч. год 

П. 7 Перечень основной и 
дополнительной учебной ли-
тературы 

Обновлена литература по курсу 

П. 10 Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.1. основная учебная ли-
тература 

Обновлена учебная литература 

7.2. дополнительная литера-
тура 

Обновлена дополнительная ли-
тература 

10. перечень информацион-
ных технологий 

Обновлен перечень информа-
ционных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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