


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная образовательная программа магистерской программы 

Музыкальное образование по направлению подготовки 050100.68 педагогическое 
образование представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской 
программы Музыкальное образование по направлению подготовки 050100.68 
педагогическое образование. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1, с изменениями на 23.07.2008) и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года 
№125-ФЗ, с изменениями на 15.07.2008); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  
№ 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010 
г. № 35; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет». 
7. Положения «О порядке проведения научно-исследовательской практики в 

магистратуре ВГПУ», «Об итоговой аттестации выпускников магистратуры 
ВГПУ», «О научно-исследовательской работе в магистратуре ВГПУ». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель магистерской программы 
 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, 
социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 



ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 

1.3.2. Срок освоения  магистерской программы: 2 года. 

1.3.3.Трудоемкость: 120 з.е. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и 
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной 
университетом программы.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; научно-
исследовательская; культурно-просветительская, музыкально-исполнительская  
деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
в том числе музыкальных, образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования и 
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 
обучения, воспитания и развития; 

организация образовательного процесса с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 
партнеров при решении актуальных (исследовательских, управленческих, научно-
методических) задач, включение во взаимодействие с социальными партнерами 
обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 
качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 
в области научно-исследовательской деятельности: 



анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования в сфере музыкального образования с использованием современных методов 
науки, а также информационных и инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 
решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей музыкально-образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-
исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 
участие в опытно-экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа; 

исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;  

в области проектной деятельности: 

проектирование музыкально-образовательной среды, обеспечивающей качество 
образовательного процесса;  

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов;  

проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов 
контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на 
основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 

изучение и анализ музыкально-профессиональных и образовательных 
потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных 
результатов маршрутов индивидуального методического и музыкально-технического  
сопровождения; 



исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий (в том числе 
музыкальных); 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических  и технологических задач; 

использование имеющихся возможностей музыкально-образовательной и 
социальной среды и проектирование новой среды, в том числе информационной, для 
обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-
образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии 
музыкально-просветительской деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 
научных знаний, музыкальных и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и 
средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;  

формирование культурной (музыкально-культурной) среды, способствующей 
удовлетворению культурных потребностей и культурному (музыкально-культурному)  
развитию отдельных групп населения. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

 
А) общекультурными (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5); 



готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6); 

 
Б) общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 



готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способностью    формировать     художественно-культурную      среду (ПК-21). 
 
В) специальными (СК): 
способностью выполнять организационные и управленческие функции в 

общеобразовательных, профессиональных учебных заведениях среднего и высшего 
образования, а также в учреждениях культуры и системе дополнительного образования 
(СК-1); 

способностью осуществлять преподавательскую деятельность в 
общеобразовательных и специальных профессиональных учреждениях музыкально-
педагогического профиля разного уровня с опорой на современные методики, 
информационные технологии и технологии обучения музыке (СК-2); 

готовностью применять музыкально-педагогические знания в профессиональной 
практико-ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую 
деятельность в доступной  различным категориям слушателей форме (СК-3); 

способностью создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в 
сфере музыкально-педагогического образования, культуры и искусства, руководить 
самодеятельными и профессиональными музыкально-творческими коллективами (СК-4); 

готовностью разрабатывать и реализовывать научные исследования  в области 
музыкально-педагогического образования, а также организовывать  и руководить  научно-
исследовательской деятельностью учащихся и студентов (СК-5). 

 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки  050100 Педагогическое образование программе подготовки Музыкальное 
образование содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 



качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; научно-
исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование «Музыкальное 
образование».  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной 
образовательной программе, составляет 91 процент, ученую степень доктора и (или) 
ученое звание профессора, имеют 18,2 процентов преподавателей. К образовательному 
процессу привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций (10% от общего числа привлеченных для 
реализации ООП преподавателей) 13,6 процентов.  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет и локальной сети университета. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 
не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. В библиотеке ВГПУ 
по дисциплинам профессионального цикла ООП имеется учебно-методическая и научная 
литература в достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям. В 
библиотеке по циклу дисциплин имеются журналы: «Бюллетень Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Высшее и среднее профессиональное 
образование»,  «Вестник образования», «Вопросы образования», «Воспитание 
школьников», «Высшее образование сегодня», «Досуг в школе», «Дошкольная 
педагогика», «Инновации в образовании», «Искусство и образование», «Искусство в 
школе», «Музыка в школе», «Педагогика». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 



Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом по направлению 050100.68. Педагогическое образование «Музыкальное 
образование» и  соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории, 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерные 
классы; учебно-методический ресурсный центр; специально оборудованные кабинеты и 
лаборатории, аудитории для индивидуальных музыкальных занятий, хоровой класс, 
актовый зал. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации 
воспитательной внеучебной работы.  

В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у 
студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта 
личности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление 
толерантности как жизненной и профессиональной установки.  

В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со 
студентами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.).      Ученым 
советом  в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе  создан с целью координации деятельности структурных 
подразделений университета и общественных объединений, направленной на 
организацию воспитательного процесса в университете.  Организацию воспитательной 
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому 
набору и управление воспитательной работы со студентами совместно с общественными 
студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и 



кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах 
назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются 
ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей. 

Структура управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают 
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого 
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на 
оптимизацию образовательной среды университета.  

 Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:   

−  интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 
− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 
− эстрадно- фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб ; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия ;  
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 

советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают 
обучение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 



внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с 
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; 
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем 
студенчества между факультетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое 
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим 
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на 
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, 
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому 
образованию, формирование культуры общения, повышение престиж предмета 
педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой форме выразить свою 
педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический 
кругозор, приобрести профессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического  воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого 
создан центр дополнительного образования, который организует обучение по широкому 
спектру программ дополнительного образования.  

 

7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 
 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистраиуры по данному 
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 050100.68 Педагогическое образование «Музыкальное образование» создан 
фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  
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2. Сводные данные 
 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего 

  Теоретическое обучение 17 12 29 16   16 45 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)   2 2   13 13 15 

  Научно-исслед. работа (рассред.) 2 2 4 3   3 7 

П Производственная практика (концентр.)   6 6   6 6 12 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация               

Г Гос. экзамены         2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 23 29 52 23 29 52 104 
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Учебный план  
                                                             Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование 

                                                                           Программа магистерской подготовки Музыкальное образование 
                                                                            Квалификация (степень)выпускника - магистр 

      Нормативный срок обучения – 2 года 
 
 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Музыкальное образование 
 

 

№ п/п   
 Наименование циклов, разделов 

ООП, модулей, дисциплин, 
практик  

Трудоемкость Распределение по 
семестрам 

Ви
ды

 у
че

бн
ой

 
ра

бо
ты

 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
  

 О
бщ

ая
, в

 за
ч.

 е
д.

 

В 
ча

са
х 

О
бщ

ая
/а

уд
ит

ор
на

я 

1-
й 

се
м

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3-
й 

се
м

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 17 612/208        

М1.Б  Базовая часть 6 216/88        

М1.Б.1 
Современные проблемы науки и 
образования 4 144/56       

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки 2 72/32 +    Л,ПЗ экз 
М1.Б.1.2 Современные проблемы образования 2 72/24  +   Л, ПЗ зач 

М1.Б.2 
Методология и методы научного 
исследования 2 72/32 +     ПЗ зач 

М1.В 
 

Вариативная часть 
 11 396/120       

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 7 252/72       

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 2 72/32   +  Л, ПЗ зач 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании 3 108/24  +   Л, ПЗ экз 

М1.В.ОД.3 
Проектирование и мониторинг качества 
образования 2 72/16   +  Л зач 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору  4 144/48       

М1.В.ДВ.1,1 
 

Компьютерные технологии в музыкальном 
образовании 2 72/16 +    ПЗ зач 

М1.В.ДВ.1,2 
 Организация НИР 2 72/16 +    ПЗ зач 

М1.В.ДВ.2,1 
 

Модель индивидуального стиля 
деятельности педагога-музыканта 2 72/32   +  ПЗ зач 

М1.В.ДВ.2.2 
 

Современные технологии музыкального 
образования 2 72/32   +  ПЗ зач 

М.2 Профессиональный цикл 49 1764/408       
М2.Б 
 Базовая часть 6 216/88       

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании 2 72/32   +  Л, ПЗ зач 

М2.Б.2 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 2 72/24  +   ПЗ зач 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык 2 72/32 +    ПЗ зач 
 
М2.В 
 

Вариативная часть 43 1548/320       

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 27 972/188       

М2.В.ОД.1 Модуль «Теория и методика обучения и 
воспитания» 6 216/56       



М2.В.ОД.1.1 Методика и технологии преподавания 
музыки 4 144/32 +    ПЗ экз 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в 
образовательных учреждениях 2 72/24  +   ПЗ зач 

М2.В.ОД.2 Основной музыкальный инструмент 7 252/44 + + +  ПЗ зач,зач,экз 

М2.В.ОД.3 Дирижирование 7 252/44 + + +  ПЗ зач,зач,экз 

М2.В.ОД.4 Вокал 7 252/44 + + +  ПЗ зач,экз,зач 
М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору  16 576/132       

М2.В.ДВ.1.1 
 

Технологический подход в музыкальном 
образовании 5 180/44  + +  ПЗ зачО 

М2.В.ДВ.1.2 
 

Компетентностный подход в музыкальном 
образовании         

М2.В.ДВ.2.1 
 Музыкальная этнопедагогика 3 108/16 +    ПЗ экз 

М2.В.ДВ.2.2 
 

Профессионально-личностное 
становление учителя музыки         

М2.В.ДВ.3.1 
 Художественно-творческий проект 8 288/72 + + +  ПЗ КР, экз  

М2.В.ДВ.3.2 
 

Управление непрерывным музыкально-
педагогическим образованием         

М.3       
Практики и научно-
исследовательская работа 51 1836      зачО 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 33 1188 + + + +   

 
М3.П 

 
Производственная практика 18 648       

 Научно-педагогическая 9 324  +     

 Научно-исследовательская 9 324    +   

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 3 108    +  гос.экз, 

защита ВКР 
ФТД 

 Факультативы 10 360/106           

ФТД.1 Иностранный язык 2 72/24  +   ЛБ зач 
ФТД.2 Проектирование и реализация содержания 

музыкального образования 3 108/32 +    ПЗ зач 

ФТД.3 Информационные системы организации и 
управления учебным процессом 3 108/32   +  ПЗ зач 

ФТД.4 Взаимодействие в творческом коллективе 2 72/32 +    Л зач 

Итого 130 4680/736       
Итого по ООП (без факультативов): 

 120 4320/616       

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб-лабораторные, КР- курсовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Музыкальное образование 
 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 
дисциплин, практик  Код компетенции 

1 2 11 

М.1 Общенаучный цикл  

М1.Б  Базовая часть  

М1.Б.1 Современные проблемы науки и образования  

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки ОК1,ОК2,ОК5,ОПК1,ОПК2,СК3,СК5 

М1.Б.1.2 Современные проблемы образования ОК1,ОК2,ОПК2, ПК1,ПК9,СК3,СК5 

М1.Б.2 Методология и методы научного исследования ПК4-8, СК5 
 

М1.В 
 

Вариативная часть 
  

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
  

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 ОК1,ОК2,ОПК2 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании ПК3,ПК10-13,СК1 
М1.В.ОД.3 Проектирование и мониторинг качества образования ОПК2,ПК2,ПК14,ПК15,ПК16,СК1 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору   
М1.В.ДВ.1,1 

 Компьютерные технологии в музыкальном образовании ОК5,ОК6,СК2,СК3 
М1.В.ДВ.1,2 
 Организация НИР ОК3,ПК1,ПК4,ПК5,ПК17,ПК18,ПК19,СК4,СК5 
М1.В.ДВ.2,1 

 Модель индивидуального стиля деятельности педагога-музыканта ОПК2,ПК3,ПК14,ПК21,СК2,СК3 
М1.В.ДВ.2.2 

 Современные технологии музыкального образования ПК1,ПК8,ПК16,ПК20,СК2 

М.2 Профессиональный цикл  
М2.Б 
 Базовая часть  

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании ОК5,ПК3,ПК9,СК3 
 

М2.Б.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности ОК4,ОК5, ПК20,СК1,СК2 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык ОК6.ОПК1 
 
М2.В 
 

Вариативная часть  

М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Модуль «Теория и методика обучения и воспитания»  

М2.В.ОД.1.1 Методика и технологии преподавания музыки ПК1,ПК2,ПК3,ПК8,ПК9,ПК14,ПК15,ПК16,СК2 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях ПК17-21,СК4 

М2.В.ОД.2 Основной музыкальный инструмент ПК17,СК2,СК3 

М2.В.ОД.3 Дирижирование ПК19,СК2,СК3 

М2.В.ОД.4 Вокал СК2,СК3 
М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору   

М2.В.ДВ.1.1 
 Технологический подход в музыкальном образовании СК2,СК4 



М2.В.ДВ.1.2 
 Компетентностный подход в музыкальном образовании СК1,СК2 

М2.В.ДВ.2.1 
 Музыкальная этнопедагогика СК2 

М2.В.ДВ.2.2 
 Профессионально-личностное становление учителя музыки СК2-4 

М2.В.ДВ.3.1 
 Художественно-творческий проект ПК4,ПК13,ПК17,ПК21,СК4 

М2.В.ДВ.3.2 
 

Управление непрерывным музыкально-педагогическим 
образованием 

ПК10,ПК11, 
ПК13,СК1 

М.3       Практики и научно-исследовательская работа 

ОК1,ОК2, ОК5,ОПК2, 
ПК1-21 

СК1-СК5 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 
М3.П 

 
Производственная практика 

 Научно-педагогическая 

 Научно-исследовательская 
М.4 Итоговая государственная аттестация ПК 1-21,СК1-5 
ФТД 

 Факультативы  

ФТД.1 Иностранный язык ОК6,ОПК1 
ФТД.2 Проектирование и реализация содержания музыкального 

образования 
ПК14,ПК15, 
ПК16,СК2,СК4 

ФТД.3 Информационные системы организации и управления учебным 
процессом 

ОК4,ПК10, 
ПК14,СК1 

ФТД.4 
Взаимодействие в творческом коллективе ПК12,ПК14, 

СК4 
 



  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Современные проблемы науки 
 
Трудоемкость дисциплины  2 зачетных единиц 
Количество часов 72 
В.т.ч. аудиторных 32 ; внеаудиторных 40 
Форма отчетности экзамен 1 семестр 
         
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки»: 

1. становление профессиональной компетентности и развитие научного мышления магистра 
художественного образования путем формирования и развития основных принципов научного 
познания, становления и развития междисциплинарного мышления в научной, научно-
исследовательской и музыкально-педагогической деятельности.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
 
Общекультурные: 
ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2: готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных 
и профессиональных задач;  
ОК-5: способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности;  
 
Общепрофессиональные: 
ОПК 1 – готов осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и 
иностранном языке; 
 
ОПК-2: способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру;  
 
Специальные:  
СК-3 – готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-
ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  
различным категориям слушателей форме; 
СК-5 – готов разрабатывать и реализовывать научные исследования  в области музыкально-педагогического 
образования, а также организовывать  и руководить  научно-исследовательской деятельностью учащихся и 
студентов. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные концепции науки. 
Актуальные философские, 
методологические и 
теоретические проблемы науки. 

1. Наука: определение, статус. Современная классификация 
наук. Научные революции и смена парадигм. 
2. Основные научные концепты: классические, неклассические, 
постнеклассические. Классический «идеал научности» и его 
критика в современной философии науки. 
3. Естетисвенные науки и социально-гуманитарные науки: от 
раскола к «взаимопониманию». Роль междисциплинарных 
исследований. 
4. Социальные и  гуманитарные науки. Педагогика как 
социально-гуманитарная наука. Тенденции развития 
современной педагогической науки, ее связь с психологией.  
5. Объект и предмет педагогической науки. Современные 



представления о структуре педагогической науки. 

2.  Объективные тенденции и 
социально-педагогические 
доминанты отечественной науки 
и их влияние на развитие 
системы российского 
образования. Обоснование 
категориально-понятийного 
аппарата. 

1. Идея формирования и воспитания «нового человека» и анализ ее 
реализации в разные исторические эпохи. 
2. Особенности сравнительных исследований в контексте 
глобализационных процессов, наблюдаемых в странах мира. 
3. Специфика научного осмысления воспитания и обучения. 
Проблемы сущности общенаучных понятий, используемых в 
педагогике: ценности, смыслы, установки и др. 
4. Частные педагогические категории: цель, принципы, содержание, 
условия, методы, технологи, формы. 

3.  Проблема согласования и выбора 
научных теорий, концепций, 
идей. 

1. Методологическая сущность проблемы парадигмального 
выбора в науке.  
2. Определение основных понятий: теория, концепция, идея, 
подход, парадигма.  
3. Сущностные характеристики методологических оснований и 
теоретической базы частных исследований.  
4. Сущность основных педагогических концепций, теорий, 
идей: целостного, системного, функционального, 
деятельностного, синергетического, личностного, 
культурологического и других подходов. Диалектическая 
взаимосвязь гуманистически ориентированных теорий и 
концепций. 

4.  Критерии достоверности 
научного знания. 

1. Достоверность научного знания в естественных и 
гуманитарных науках.  
2. Критерии и оценки результатов исследований в науке - 
количественные и качественные. Представление результатов.  
3. Принципы и методы профессиональной педагогики - этапы 
научного исследования, общенаучный и частнонаучный методы 
(изучение и обобщение педагогического опыта, педагогический 
эксперимент), социологические и статистические подходы к 
оценке достоверности научного знания. 

5.  Инновационная деятельности в 
образовании. 

1. Стратегии адаптации учреждений высшего и профессионального 
образования к изменяющимся условиям их деятельности.  
2. Основные направления и тенденции модернизации 
педагогических систем.  
3. Анализ сущность и особенностей введения инновационных 
педагогических систем в учреждениях образования.  
4. Задачи исследований: изучение опыта, тенденций развития и 
проблем поликультурного образования в полиэтнических школах, 
состояния инновационной деятельности в муниципальных 
образовательных системах.  
5. Разработка концептуальной модели системы введения 
инновационных педагогических систем в образовательных 
учреждениях образования. 

6.  Актуальность научной проблемы 
становления человека как 
субъекта образования. 

1. Сущность категории «становление», ее соотношение с 
категориями «формирование», «воспитание», «образование».  
2. Соотношение понятий: человек и личность, объект и субъект 
педагогической деятельности и образования.  
3. Стратегии педагогической деятельности в русле различных 
педагогических парадигм.  
4. Современные концепции личностного образования: 
культурологическая концепция личностно ориентированного 
образования, дидактическая модель личностно 
ориентированного образования концепция самоорганизуемой 
педагогической деятельности и др. 

7.  Проблема интеграции 
междисциплинарных знаний. 

1. Подходы к делению исследований в педагогике: 
фундаментальные, прикладные, комплексные и т.п.  
2. Интеграция педагогики с другими науками.  
3. Научные исследования интегрального типа.  
4. Использование методологических общенаучных понятий в 
педагогике: парадигма, концепция, идея, гипотеза, закон и 
теория, обыденный и научный факт, аксиома, закономерность и 
т.д. 

8.  Исследование современных 
междисциплинарных проблем 

1. Основные междисциплинарные проблемы педагогики: 
фундаментальные проблемы, сопряженные с категориями 



педагогики. деятельности, интереса, активности, мышления, личности, 
мотивации и др.  
2. Анализ конкретных междисциплинарных исследований.  

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Основные концепции науки. Актуальные 
философские, методологические и 
теоретические проблемы науки. 

Лек.: лекция с проблемным изложением 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

2.  Объективные тенденции и социально-
педагогические доминанты отечественной 
науки и их влияние на развитие системы 
российского образования. Обоснование 
категориально-понятийного аппарата. 

Лек.: лекция-визуализация 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

3.  Проблема согласования и выбора научных 
теорий, концепций, идей. 

Лек.: лекция-визуализация 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

4.  Критерии достоверности научного знания. Лек.: лекция с проблемным изложением 
П.З.: теле презентация 

5.  Инновационная деятельности в 
образовании. 

Лек.: лекция-визуализация 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

6.  Актуальность научной проблемы 
становления человека как субъекта 
образования. 

Лек.: лекция-визуализация 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

7.  Проблема интеграции 
междисциплинарных знаний. 

Лек.: лекция с проблемным изложением 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

8.  Исследование современных 
междисциплинарных проблем педагогики. 

Лек.: лекция вдвоем 
П.З.:  диспут 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
1. Аракелян О.В. Поликультурное образование и этнопсихология / О.В. Аракелян, А.Н. Бабилаев. - 

М. : Прогресс, 2002. - 188 с. 
 2. Арнольдов А.И. Путь к храму культуры : образование как социо-культурный феномен / А.И. 
Арнольдов. - М. : Граль, 2000. - 107 с. 
 3. Балыхин Г.А. Управление развитием образования / Г.А. Балыхин. - М. : Экономика, 2003. - 428 с. 
 4. Бергер Н.А. Современная концепция и методы обучения музыке / Н.А. Бернер. - Спб. : КАРО, 
2004. -386 с. 
 5. Гузеев В.В. Теория и практика интегральных образовательных технологий / В.В. Гузеев. - М. : 
Народное образование, 2001. - 223 с. 
 6. Кедров Б.М. Проблемы логики и методологии науки : избр. труды / Б.М. Кедров. - М. : Наука, 
1990. - 348 с. 
 7. Кун Т. Структура научных революций /Т. Кун. - М.: ООО Изд-во АСТ, 2003.- 605 с. 
 8. Лещинский В.И. Педагогические технологии / В.И. Лещинский. - Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2002. - 
128 с. 
 9. Масловская С.В. Педагогические основы становления эстетической культуры учащегося / С.В. 
Масловская. - Ориенбург : Изд-во Оринбург. обл. ин-та повыш. квалифик. раб. образ., 2002. - 74 с. 
 10. Субетто А.И. Качество непрерывного образования в РФ: состояние, тенденции, проблемы, 
принципы : опыт мониторинга / А.И. Субетто. - СПб. - М. : Исслед. центр проблем качества и подготовки 
специалистов, 2002. - 438 с. 
 11. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки: Учебное пособие / Л.Н. Ясницкий, Т.Е. 
Данилевич. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 294 с.  
 
4.2. Дополнительная литература  

 
1. Абдулов  А.Н. Структура и динамика научно-технического потенциала  России / А.Н. Абдулов, А.М. 
Кулькин. - М. : Эдиториал УРСС, 1996. - 320 с. 
 2. Абульханова К.А. Психология и сознание личности / К.А. Абульханова. - М. - Воронеж : МОДЕК, 
1999. - 218 с. 
 3. Алексеев Б.Т. Философские проблемы формализации знания / Б.Т. Алексеев. - Л. : Изд-во ЛГУ, 
1981. - 166 с. 



 4. Андреев А.А. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства / А.А. Андреев. - 
М. : Наука. 1981. - 362 с. 
 5. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом / В.Г. Афанасьев. - М. : Политиздат, 1973. - 393 с. 
 6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. - М. : Искусство, 1986. - 444 с. 
 7. Беляев Е.А. Формирование и развитие сети научных учреждений в СССР. Исторический очерк / 
Е.А. Беляев. - М. : Наука, 1979. - 245 с. 
 8. Важлецов Г.П. Аксиология культуры / Г.П. Важлецов. - СПб. : Изд-во СпбГУ, 1996. - 152 с. 
 9. Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции / Л.С. Выготский. - М. : Лабиринт, 2001. - 479 с. 
 10. Герунский Б.С. Философия образования для XXI века : в поисках практико-ориентированных 
образовательных концепций / Б.С. Герунский. - М. : Совершенство. 1998. - 607 с. 
 11. Жуковский Я.М. Наука как производительная сила общества / Я.Н. Жуковский. - М. : Мысль, 
1973. - 69 с. 
 12. Кукушкин В.С. Этнопедагогика / В.С. Кукушкин. - М. - Воронеж : МОДЕК, 2002. - 302 с. 
 13. Лахтин Г.А. Тактика науки : экономика и организация работы научно-исследовательских 
учреждений / Г.А. Лахтин. - Новосибирск : Наука, 1969. - 252 с. 
 14. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. - М. : Педагогика, 1981. - 
185 с. 
 15. Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. - СПб. : Русско-Балтийский 
инф. центр БЛИЦ, 1996. - 159 с. 
 16. Максимова Б.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / Б.Н. Максимова. - М. : 
Просвещение, 1988. -192 с. 
 17. Мейлах Б.С. Художественное и научное творчество / Б.С. Мейлах. - Л. : Наука, 1972. - 336 с. 
 18. Минюшев Ф.И. Социальная антропология / Ф.И. Минюшев. - М. : Карич, 1997. - 188 с. 
 19. Сериков В.В. Образование и личность : теория и практика проектирования педагогических 
систем / В.В. Сериков. - М. : Логос, 1999. - 272 с. 
 20. Старостин Б.А. Параметры развития науки / Б.А. Старостин. - М. : Наука, 1980. - 280 с. 
 21. Хорушенко К.М. Культурология / К.М. Хорушенко. - М. : Владос-пресс, 2003. - 335 с.  
 22. Швырев В.С. Анализ научного познания : основные направления, формы проблемы / В.С. 
Швырев. - М. : Наука, 1988. - 177 с. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. Internet-музей / А Кистенёв. – http://museum.uka.ru/ 
 2. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования». - http://www.science-
education.ru/ 
 3. Cводный каталог библиотек г. Воронежа. – http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 4. Журнал “Современная наука: актуальные проблемы и практики”. - http://www.nauteh-journal.ru/ 
 5. Научная электронная библиотека. -  http://www.scholar.ru/ 
 6. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации. - http://www.viniti.ru 
 7. Институт научной информации по общественным наукам. - http://www.inion.ru/index.htm 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям  сформировать представление о 

реальной образовательной действительности; продолжить формировать целостный образ педагогики как 
гуманитарном интегрированном знании о развивающемся человеке в культурно-образовательной среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
ОК-1 – способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2 – готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных  и профессиональных задач; 

http://museum.uka.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.nauteh-journal.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm


ОПК-2 – способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 
ПК-1 – способен применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях; 
ПК-9 – готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного 
и зарубежного) в профессиональной области; 
СК-3 – готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-
ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  
различным категориям слушателей форме; 
СК-5 – готов разрабатывать и реализовывать научные исследования  в области музыкально-педагогического 
образования, а также организовывать  и руководить  научно-исследовательской деятельностью учащихся и 
студентов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование – историко-
культурное наследие 

Социально-педагогическая и культурно-образовательная среда 
развития человека и науки: время, в котором мы живем; место 
нашего развития; наследие нам доставшиеся. Образование в 
контексте, контекст образования. Образование – феномен 
истории. Образование – феномен культуры. Образование как 
историко-культурное наследие: социально-педагогическое 
наследие (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, М.В. Шакурова, А.В. 
Мудрик); философско-педагогическое наследие (В. Розанов, П.А., 
А.А. Гагаевы и др.); религиозно-педагогическое наследие (Т. 
Задонский, И. Херсонский и др.); литературно-педагогическое 
наследие (И. Бунин, А.Е. Плеханов, В. Будаков и др.); психолого-
педагогическое наследие (Л. Выготский, В. Давыдов и др.); 
военно-педагогическое наследие (А. Суворов, А. Снесарев и др.) 
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, Г. 
Свиридов, Массалитинов и др.); медико-педагогическое наследие 
(Н. Бурденко, Н. Пирогов, Войно-Ясенецкий и др.) 
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, С.С. Уваров 
и др.) 

2. Развитие образования в 
современном мире 

Развития образования в современном мире. Функциональные 
особенности образования в современном мире. Реформы системы 
образования в современном мире. Основные модели образования 
в современном мире. Традиции и инновации в современном 
образовании.  «Болонский процесс» и национальные системы 
образования. Отечественное образование как социально-
педагогическая система 

3. Антропологическая перспектива 
развития образования 

Тенденции развития образования в современном обществе. 
Миссия современного образования. Образование как культурная 
форма развития человека 

4. Психология образования 
человека – учение о становлении 
субъективности в 
образовательных процессах 

Соотношение категорий «образование» и «развитие», их 
антропологический смысл. Детско-взрослая общность как субъект 
развивающегося образования. Процессы образования и 
образовательные процессы 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1.  
Образование – историко-культурное 
наследие 

Лекции традиционного типа;  лекции с элементами 
диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

2.  
Развитие образования в современном мире Лекции традиционного типа; лекции с элементами 

диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

3.  
Антропологическая перспектива развития 
образования 

Лекции традиционного типа; лекции с элементами 
диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

4.  Психология образования человека – учение Лекции традиционного типа; лекции с элементами 



о становлении субъективности в 
образовательных процессах 

диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-
ке 

на каф. 

1.  Образование: как 
изучать и 
понимать. 
Тезисы к 
фундаментально
й  теме  

Белозерцев 
Е.П., 
Барышников 
В.Я. 

Воронеж, 
ВГПУ, 2010 
 

1-4 2 50  

2. Введение в 
антропологию 
образования 

Исаев Е.И., 
Слободчиков 
В.И. 

Биробиджан, 
2012 

1-4 2 10  

3. Образование и 
общество 

Кропоткин 
С.К. 

М.: 
Лаборатория 
книги, 2010 

1-4 2 http://www.biblio
club.ru/ 
87518_Obrazova
nie_i_obschestvo.
html 

4. Повышение 
качества 
высшего 
образования и 
Болонский 
процесс. 
Обобщение 
отечественной и 
зарубежной 
практики 

Трайнев В. А. 
Мкртчян С. С. 
Савельев А. Я.  

М.: Дашков и 
Ко, 2010 

1-4 2 http://www.biblio
club.ru/catalog/30
8/ 

 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экзмепляров 
в б-ке на каф. 

1. Образование: 
историко-
культурный  
феномен. Курс 
лекций 

Белозерце
в Е.П. 

СПБ, 2004 1-4 2 3  

2. Образование 
человека. 
Философия 
образования  

авт.-сост. 
М. Н. 
Кожевник
ова 

СПб. : 
Образователь
ный центр 
Участие : 
Лема, 2011 
 

1-4 2 1  

3. Образ и смысл 
русской 
школы : 
очерки 
прикладной 
философии 
образования 

Белозерце
в Е.П. 

Волгоград : 
Перемена, 
2000 

1-4 2 3  

4. Философские 
основы 
образования  

Шимина 
А.Н.   

Воронеж: 
ВГПУ, 1999 

1-4 2 2  

5.  Философия Розин М.: Из-во 1-4 2   

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760


образования: 
Этюды – 
исследования 

В.М. Московского 
псих.-соц. 
института; 
Воронеж: 
Изд-во НПО 
«Модэк», 
2007 

6. Проблема 
универсальног
о в 
профессионал
ьном 
образовании 

Федяев Д. 
М. 
Федяева 
Л. В.  

М.: Флинта, 
2011 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
93448_Problema_ 
universalnogo_v_ 
professionalnom_obrazovanii.ht
ml 

7. Что такое 
общество 
знаний? 

Алексеева 
И.Ю. 

М.: Когито-
Центр, 2009 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56546_Chto_takoe_obschestvo_z
nanii-.html 

8. Философия 
образования 
для XXI века. 
Учебное 
пособие для 
самообразован
ия 

Гершунск
ий Б.С. 

М.: 
Педагогическ
ое общество 
России, 2002 

1-4 2   

9. Болонский 
процесс. 
Основополага
ющие 
материалы 

 М.: Финансы 
и статистика, 
2006 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/catalog/
308/ 

 
Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Философия образования», «Современные 

проблемы науки и образования», «Высшее образование сегодня», «Alma mater. Вестник высшей школы», 
«Берегиня. 777. Сова», «Народное образование» 
  
  

  

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)__2__ зачетных единиц 
Количество часов   72 
В.т.ч. аудиторных -  32; СРС- 40;  
Форма (ы) отчетности __зачет_           

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научно-исследовательской деятельности 

является: совершенствование методологической компетентности студентов магистратуры, под которой 
понимается интегративное личностное качество, обеспечивающее квалифицированное выполнение научной 
исследовательской деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Общекультурные:  
Общепрофессиональные:  
1) способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
2) способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
3) готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач (ПК-6); 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


4) готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 
методов науки (ПК-7); 

5) в области методической деятельности: 
6) готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-
8); 

 
Специальные:  
1) готов разрабатывать и реализовывать научные исследования  в области музыкально-педагогического 

образования, а также организовывать  и руководить  научно-исследовательской деятельностью учащихся 
и студентов (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

№ п/п 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Сущностные 
характеристики науки 

• Наука как сфера человеческой деятельности. 
• Эмпиризм и схоластическое теоретизирование.  
• Особенности эмпирического исследования.  
• Специфика теоретического познания и его формы.  
• Структура и функции научной теории.  
• Основания науки и их структура.  
• Идеалы и нормы исследования.  
• Объект и предмет науки.  
• Преемственность в развитии научных знаний. 
• Единство количественных и качественных изменений в 

развитии науки.  
• Диалектическая противоречивость в развитии научных 

знаний.  
• Дифференциация, взаимодействие и интеграция 

современных наук и их методов.  
• Углубление и расширение процессов математизации и 

компьютеризации в социально-научных исследованиях. 

2 История науки 

• Историография.  
• Возникновение предпосылок научных знаний в Древнем 

мире и в средние века.  
• Зарождение и развитие классической науки как 

профессиональной деятельности.  
• Неклассическая наука.  
• Постнеклассическая наука.  
• Сравнительная характеристика этапов развития науки. 

3 Образование как объект 
научного исследования 

• Единство и различия феноменов науки и практики.  
• Особенности гуманитарного познания и педагогическое 

исследование.  
• Виды научных исследований в образовании.  
• Соотношение фундаментального и прикладного в 

педагогических исследованиях.  
• Структура прикладного педагогического исследования.  
• Норма как составная часть прикладного исследования.  
• Объект, предмет и задачи психолого-педагогических 

исследований.  
• Роль педагогики и психологии в исследовании образования. 

4 Методология научного 
исследования 

• Метод и методология.  
• Методологическое обеспечение педагогического 

исследования.  
• Функции философии в научном познании.  
• Общенаучные методы и приемы исследования.  
• Понимание и объяснение.  
• Методологические характеристики педагогического 

исследования (проблема, тема, обоснование актуальности, объект и 
предмет исследования, цель и задачи, гипотеза и защищаемые 
положения, результаты исследования и способы их описания).  



• Логика педагогического исследования.  
• Философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический уровни методологии образования.  
• Методологическая культура исследователя. 

5 Методология педагогики 
музыкального образования 

• Сущность методологии педагогики музыкального 
образования и методологической культуры педагога-музыканта.  

• Виды исследовательской музыкально-педагогической 
деятельности.  

• Основные составляющие методологической характеристики 
музыкально-педагогического исследования.  

• Философия и педагогика музыкального образования.  
• Музыкознание и педагогика музыкального образования.  
• Психология и педагогика музыкального образования.  
• Сущность методологического анализа музыкально-

педагогических проблем.  
• Принципы методологического анализа музыкально-

педагогических проблем. 

6 Классификация методов 
исследования 

• Конкретно-научные и философские методы науки и их 
применение в социальных исследованиях. 

•  Методы духовной, идеальной (научной) и методы 
практической, материальной деятельности.  

• Формальные и содержательные методы.  
• Эмпирические и теоретические методы.  
• Фундаментальные и прикладные методы.  
• Методы исследования и изложения.  
• Методы социально-гуманитарных наук.  
• Характерные признаки научного метода (объективность, 

воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность).  
• Философские методы: диалектический и метафизический, 

аналитический, интуитивный, феноменологический, 
герменевтические.  

• Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент.  
• Теоретические методы: анализ и синтез, абстрагирование, 

идеализация, обобщение и ограничение, индукция и дедукция, 
формализация, моделирование.  

• Свойства методов: ясность, детерминированность, 
результативность, плодотворность, экономность. 

7 

Формы научной 
отчетности. 
 Требования к 
магистерской диссертации 

• Устные и письменные формы отчетности. 
• Примерные направления и проблемы для научно-

педагогической разработки.  
• Структура магистерской диссертации.  
• Оформление выпускной квалификационной работы.  
• Процедурные вопросы. 

8 

Многоуровнева подготовка 
исследователя. 
Нормативно-правовое 
сопровождение научной 
деятельности 

• Магистратура, аспирантура и докторантура как формы 
подготовки исследователя. 

• Наука как объект правового регулирования.  
• Законодательство о науке. 
• Правовое положение исследователя 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Используются следующие образовательные технологии: диалогическая технология, технология 

проблемного обучения, деятельностная технология. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература (имеется в библиотеке ВГПУ) 
• Новиков А.М., Новиков Д. А. Методология научного исследования / А. М. Новиков, 

Д. А. Новиков. – М.: Либроком. - 280 с. 
• Борытко Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А Соловцова; 
под ред. Н. М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 



• Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. 
пособие для студ. пед. Вузов / В. И. Загвязинский. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 208 с. 

 
4.2. Дополнительная литература (имеется в библиотеке ВГПУ) 

• Бордовская Н. В. Системная методология современных педагогических исследований / Н. В. 
Бордовская // Педагогика. — Б.м. — 2005. - № 5. – С. 21-29. 

• Братковский, А.П. Методологическая подготовка студентов педвузов в условиях самостоятельной и 
научно-исследовательской работы / А.П. Братковский // Педагогическое образование и наука. — 
Б.м. — 2005. - № 4. - С. 15-19. 

• Идиатулин, В.С. Методология и технология диагностики обученности / В.С. Идиатулин // 
Школьные технологии. — М. — 2006. — № 2. — С. 152-161. 

• Комарова, Ю. А. Научно-исследовательская компетентность специалистов: функционально-
содержательное описание / Ю.А. Комарова // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена : / . — М. — 2008. — № 11. — С. 69-77. 

• Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по пед. специальностям / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. — М. : Академия, 
2006. — 400 с. 

• Просветова, Татьяна Сергеевна. Методология и методы психолого-педагогических исследований : 
учебно-метод. пособие / Т.С. Просветова. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2006. — 70 с. 

• Роботова, А. Методология магистерского исследования / А. Роботова // Высшее образование в 
России. — Б.м. — 2006. - № 1. - С. 28-36. 

• Скалкова, Ярмила. Методология и методы педагогического исследования / Пер.с чеш. — М. : 
Педагогика, 1989. — 21с. 

• Скаткин, Михаил Николаевич. Методология и методика педагогических исследований: В помощь 
начинающему исследователю. — М.: Педагогика, 1986. — 15с. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 Официальный сайт Министерства образования и науки http://минобрнауки.рф/ 
 Официальный сайт ВГПУ http://www.vspu.ac.ru/ 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История и философия науки 

 
Трудоемкость дисциплины  2зачетные единицы 
Количество часов   72 
В.т.ч. аудиторных -  32; СРС- 40;  
Форма (ы) отчетности __зачет_  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  
- осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного знания и критерии научности; 
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и различие 

естественного-научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в современных условиях. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОК-1 – способен изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения; 
ОК-2 – Готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных  и профессиональных задач; 
ОПК-2 - способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.vspu.ac.ru/


№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Исторические этапы развития науки Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 
б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

2. Закономерности развития науки Формы научного знания: проблема, научный факт, гипотеза, 
теория, картина мира.  

3. Особенности гуманизации знаний Особенности гуманитарного знания и методы социально-
гуманитарных наук. Научные революции как перестройка 
основной науки. Этические основы науки. Концепции и 
модели развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. 
Фейерабенд). Единство и различие естественно-научного и 
гуманитарного знания. Специфика социально-
гуманитарного знания и методы социально-гуманитарных 
наук 

4. Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и вненаучное 
знание. Герменевтика 

3. Образовательные технологии 
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Исторические этапы развития науки Лекция, семинары 

2.  Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 

3.  Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 

4.  Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

 
1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 
2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев и др; под ред 

С.А. Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 
3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. И.К. Лисеев. – М, 

2008. – 268 с. 
4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: Директ- Медиа,  

2009. – 99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.К. Батурин. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.М. 
Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия науки. Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. – М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№ Ссылка на Наименование Доступность 

http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


п/
п 

информационный ресурс разработки в электронной форме  

1 Электронная библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств по 
основным изучаемым дисциплинам без 
ограничения какой-либо отдельной предметной 
областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в области 
науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. научных 
статей и 
публикаций. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии РАН Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с 
оригинальны- 
ми материалами и коллекцией тематических 
ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecurity.r
u 

Бесплатная онлайн библиотека содержит 
учебные посо- 
бия, монографии, сборники, статьи, 
диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Менеджмент в образовании 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;   
Форма отчетности:  экзамен 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Менеджмент в образовании»: 

• исследование основных теоретических положений менеджмента, с учетом специфики управления в 
сфере образования; 

• использование полученных знаний в практической деятельности.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
• способен сформировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 
задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 
• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, сопутствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11); 
• готов организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 
• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 
• способен выполнять организационные и управленческие функции в общеобразовательных, 
профессиональных учебных заведениях среднего и высшего образования, а также в учреждениях 
культуры и системе дополнительного образования (СК-1). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1.  Система Российского 
образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития 
образования (зарубежный опыт). 

2.  Теоретические основы 
менеджмента в образовании 

Эволюция идей научного управления. Сущность 
менеджмента и управления. Педагогический менеджмент. 
Методология менеджмента. Управленческий цикл. 

3.  Организация системы 
управления 

Организация (образовательное учреждение) как система. 
Структура образовательного учреждения. Регламентация 
управления образовательным учреждением.  

4.  
Стратегическое управление 

образовательным учреждением 

Основные составляющие стратегического менеджмента. 
Миссия. Анализ стратегических факторов макро- и 
микроокружения. Стратегическое планирование. 
Оперативное планирование. 

5.  
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного 
менеджера.  

6.  

Социальное партнерство 

Сущность государственно-общественного партнерства. 
Формы государственно-общественного управления : 
социальное партнерство, сетевое взаимодействие. 
Партнерство с родителями и учащимися.  

 
3. Образовательные технологии 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

5.  Система Российского образования Обзорная лекция, спецсеминар, проектные 
технологии. 

6.  Теоретические основы менеджмента в 
образовании 

Обзорная лекция, работа в малых группах. 

7.  Организация системы управления Обзорная лекция, занятие-практикум. 

8.  Стратегическое управление 
образовательным учреждением 

Обзорная лекция, коллоквиум, семинар 
исследовательского типа. 

9.  Командообразование Обзорная лекция, имитационные технологии. 

10.  Социальное партнерство Лекция-симпозиум, мини-иследование 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое пособие / С.Д. 

Ильенкова, В.И. Кузнецов - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 127 с. 
[http://www.biblioclub.ru/book/93212/] 

 
4.2. Дополнительная литература  
 
2. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в сфере образования: 

Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. Маршака. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 
80 с. [http://window.edu.ru/resource/316/68316] 

3. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М, 2010.  
4. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 
5. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / Под науч. 

ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2010. - 352 с. [http://window.edu.ru/resource/873/70873] 

6. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : Изд-во МаК, 2010 – 
129с.  

7. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного фандрейзинга в 
социальной сфере: Учебно-методический комплекс. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. - 181 
с. [ http://window.edu.ru/resource/281/64281] 

8. Педагогическое обозрение –№ 4 апрель 2008г. - [http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf] 
 
9. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства университета нового типа на 

рынке образовательных и научных услуг / Юж. федеральный ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 
2010. - 204 с. [http://window.edu.ru/resource/465/67465] 

http://window.edu.ru/resource/281/64281


 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
2. Сайт службы государственной статистики РФ- www.gks.ru  
3. Журнал «Экономика образования сегодня» - http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента - http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом - http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование - http://www.mba-journal.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. - 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 16 час.;  СРС – 56 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:  
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства управления 

качеством образования и выбора стратегии развития образовательных систем; 
• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями; 
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том числе 

собственной педагогической или управленческой деятельности. 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
общепрофессиональные: 
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 
в области педагогической деятельности: 
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 
в области проектной деятельности: 
готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 
(ПК-16); 

специальные: 
способен выполнять организационные и управленческие функции в общекультурных, 

профессиональных учебных заведениях среднего и высшего образования, а также в учреждениях культуры 
и системе дополнительного образования (СК-1). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
уч. дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all


1.  Мониторинг в системе 
школьного образования 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.  
Факторы, влияющие на оценку результатов образовательной 
деятельности, и их учет в ходе разработки программы мониторинга. 
Оценка готовности образовательных систем к введению мониторинга. 
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, аттестация, 
аккредитация, инспектирование) механизмами оценки образовательной 
среды. 
Использование мониторинга как инструмента внутришкольного 
управления. 

2.  
Использование статистики 
в мониторинге 
образования 

Использование статистической информации в программе 
школьного мониторинга 
Существующая статистическая отчетность в системе контроля качества 
образования (формы, показатели, периодичность сбора информации). 
Понятие индикатора. Международные индикаторы качества 
образования. Разработка индикаторов качества образования с 
использованием данных отечественной статистики. Источники 
информации для получения данных статистики. Использование 
индикаторов качества образования для принятия управленческих 
решений. 
Использование методов социологического исследования в 
программе школьного мониторинга 
Объект и предмет социологических исследований в мониторинге 
качества образования. Разработка программы исследования. 
Социологические методы сбора информации (анкетирование, 
интервьюирование и др.). Разработка анкеты. Формирование выборки 
исследования. Обработка результатов исследования. Интерпретация 
результатов исследования. 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

3.  Определение цели и выбор 
объектов 

Цели мониторинга: уровни целей (международный, федеральный, 
региональный, локальный), методика определения, цикличность 
формулирования, взаимосвязь с программой развития образовательной 
среды. Взаимообусловленность целей мониторинга и потребностей 
субъектов образовательного процесса в информации о качестве 
образовательной среды. Качество образовательной среды как 
совокупность объектов мониторинга, результаты, условия и цена их 
достижения. 

4.  Критерии и показатели 
оценки объектов 

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. Взаимосвязь 
критерия и показателей. Качественные и количественные показатели. 
Основания выбора критериев и показателей мониторинга. 

5.  Сбор информации об 
объектах 

Виды и особенности методик оценивания, требования к ним. 
Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. Условия взаимосвязи 
выбора методик с профессиональными возможностями и 
компетентностью субъектов мониторинга. Оптимальная совокупность 
методик мониторинга. 

6.  Программа реализации 

Поэтапность (эволюционный путь) внедрения мониторинга. Субъекты 
мониторинга в образовательной среде. Функционал субъектов 
мониторинга. Координирование действий субъектов мониторинга. 
Делегирование управленческих функций субъектам мониторинга. 
Подготовка коллектива к мониторингу. 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  
Мониторинг ресурсов и 
условий образовательной 
деятельности 

Система материально-технического и финансового обеспечения. 
Анализ системы работы с педагогическими кадрами. Система 
взаимодействия с семьей, социумом. Методика изучения отношения 
детей к школе. Диагностика здоровья школьников 

8.  Мониторинг результатов 
учебной деятельности 

Методика самооценки результатов школьного образования. Методики 
оценки результатов учебной деятельности 

9.  

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении 

Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. Нормативная 
база самоаттестации воспитательной системы. Экспертиза соблюдения 
прав учащихся как участников образовательного процесса. Возможные 
нарушения прав обучающихся как участников образовательного 
процесса. Методики анализа уровня воспитанности. Анализ уровня 
готовности к трудовой деятельности. Анализ уровня готовности к 
жизни в семье и обществе 



10.  Принятие управленческих 
решений 

Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического планирования. 
Стратегия принятия управленческих решений на основании анализа 
результатов мониторинга. Оптимизация системы документооборота в 
образовательном учреждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски 
мониторинга. 

11.  

Информирование 
общественности о 
результатах деятельности 
образовательного 
учреждения 

Публичный доклад образовательного учреждения. Требования к 
структуре, содержанию и размещению. Публичный доклад как средство 
информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

 
3. Образовательные технологии 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

1.  Мониторинг в системе школьного образования Дискуссия, кейс-технологии, разработка 
портфолио, взаимная оценка 

2.  Использование статистики в мониторинге 
образования 

Проект, разработка портфолио, взаимная 
оценка 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

3.  Определение цели и выбор объектов Кейс-технологии, проект, разработка 
портфолио, взаимная оценка 4.  Критерии и показатели оценки объектов 

5.  Сбор информации об объектах Дискуссия, кейс-технологии, разработка 
портфолио, взаимная оценка 

6.  Программа реализации Проект, разработка портфолио, взаимная 
оценка 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  

7.  Мониторинг ресурсов и условий образовательной 
деятельности 

Дискуссия, кейс-технологии, разработка 
портфолио, взаимная оценка 

8.  Мониторинг результатов учебной деятельности Дискуссия, разработка портфолио, взаимная 
оценка 9.  Мониторинг воспитательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении 
10.  Принятие управленческих решений Самостоятельная работа 

11.  Информирование общественности о результатах 
деятельности образовательного учреждения 

Проект, разработка портфолио, взаимная 
оценка 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 

1. Клячкин В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии : учебное 
пособие [электронный ресурс]. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 304 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnolog
ii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Немогай Н. В. Управление качеством. Менеджмет качества: ответы на экзаменационные вопросы 
[электронный ресурс]. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 172 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsion
nye_voprosy.html 

3. Проектирование и мониторинг качества образования : учебное пособие для обучающихся в 
магистратуре по направлению 050100 «Педагогическое образование» / сост. В. В. Малев [электронный 
ресурс]. – Воронеж : ВГПУ, 2012. – 232 с. – http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499 

4. Тепман Л. Н. Управление качеством : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : Юнити-Дана, 
2007. – 353 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html 

5. Тимофеев С. П. Повышения качества инновационной деятельности школы посредством развития 
стиля руководства педагогическим коллективом : монография [электронный ресурс]. – М. : 
Интеграция, 2009. – 168 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_r
azvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html 

 
4.2. Дополнительная литература  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20731
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15861
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10582
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html


 
1. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. Теоретические аспекты : 

учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного 
университета, 2004. – 150 с.  

2. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. Практические аспекты : 
учебное пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2004. – 134 с.  

3. Горенков Е. М. Современная общеобразовательная школа как целостная педагогическая система : 
монография [электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2005. – 135 c. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogi
cheskaya_sistema.html 

4. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : 
Логос, 2005. – 368 c. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/84744/ 

5. Зеленова Л. П. Формирование системы оценки качества образования: региональный, муниципальный 
уровень и уровень образовательного учреждения : учебно-методический комплект материалов для 
подготовки тьюторов. – М. : АПК и ППРО, 2007. – 84 с. 

6. Иванов С. А. Мониторинг и статистика в образовании: Учебно-методический комплект материалов 
для подготовки тьюторов / С. А. Иванов, С. А. Писарева, Е. В. Пискунова, О. Э. Крутова. – М. : АПК и 
ППРО, 2007. – 128 с. 

7. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. – М. : Интеллект-Центр, 2005. – 432 с. 
8. Маховикова Г. А. Инновационный менеджмент / Г. А. Маховикова,  Н. Ф. Ефимова. – М. : Эксмо, 2010. – 

208 с. 
9. Севрук А. И. Мониторинг качества преподавания в школе / А. И. Севрук, Е. А. Юнина. – М. : 

Педагогическое общество России, 2003. – 144 с. 
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Речь, 2001. – 350 с. 
11. Сидоров П. И. Системный мониторинг образовательной среды : монография / П. И. Сидоров, 

Е. Ю. Васильева. – Архангельск : Cеверный государственный медицинский университет, 2007. – 
336 с. 

12. Шаталов А. А. Мониторинг и диагностика качества образования / А. А. Шаталов, И. В. Афанасьева и 
др. – М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с. 

13. Шишов Е. С. Мониторинг качества образования в школе / Е. С. Шишов, В. А. Кальней. – М.: 
Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

14. Шишов Е. С. Школа: мониторинг качества образования / Е. С. Шишов, В. А. Кальней. – М.: 
Педагогическое общество России, 2000. – 320 с. 

 
Периодические издания:  
  

1. «Интеграция образования» 
[Электронная версия: URL: http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html] 

2. «Информатизация образования и науки» 
[Электронная версия: URL: http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/] 

3. «Качество. Инновации. Образование»  
[Электронная версия: URL: http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list] 

4. «Открытое образование» 
[Электронная версия: URL: http://www.e-joe.ru/OO_archive.html] 

5. «Педагогические измерения» 
[Электронная версия: URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331] 

6.  «Стандарты и мониторинг в образовании»  
[Электронная версия: URL: http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59] 

7. «Университетское управление: практика и анализ» 
[Электронная версия: URL: http://www.umj.ru/index.php/archive.htm] 

8. «Человек и образование» 
[Электронная версия: URL: http://obrazovanie21.narod.ru/] 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. NRC – Network Resource Center (Сетевой Ресурсный Центр менеджмента образования, науки и 
технологий) / НОУ «Агентство Интеллектуальные Ресурсы». – URL: http://nrc.edu.ru  

2. Галеева Н.Л. Мониторинг для учителя // Управление школой. – 2005. – № 23. – URL: 
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm  

3. Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки качества образования». 
– URL: http://www.gas.kubannet.ru/  

4. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. – URL: 
http://36edu.ru  

5. Менеджер образования: Портал информационной поддержки руководителей образовательных 
учреждений. – URL: http://menobr.ru/  
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http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331
http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59
http://www.umj.ru/index.php/archive.htm
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm
http://www.gas.kubannet.ru/
http://36edu.ru/
http://menobr.ru/


6. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинговых исследований качества 
образования / ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 
образования». – URL: http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm  

7. Мониторинг качества образования и педагогический анализ / Педагогический совет им. Косыгина. – 
URL: http://www.monkacho.ru/  

8. Мониторинг развития системы образования. – URL: http://u4im-u4im.ru/  
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента 

качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования» / 
Библиотека всех действующих Гостов и национальных стандартов. – URL: 
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm  

10. Наша новая школа: Электронный мониторинг. – URL: http://kpmo.ru  
11. Современный образовательный менеджмент. Модуль 3. Оценка деятельности современной школы / 

ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования». – URL: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502  

12. Центр мониторинга качества послевузовского образования / Московский институт открытого 
образования. – URL: http://monitoring-mioo.narod2.ru/  

 
13. Пакеты информационно-аналитических систем организации и управления учебным процессом 

 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Компьютерные технологии в музыкальном образовании 
 
  

 
рудоемкость дисциплины  (модуля)_____2____ зачетных единиц 
Количество часов ____72______ 
В.т.ч. аудиторных ____16_______; внеаудиторных _________56_______ 
Форма (ы) отчетности       зачет 
 
 
  1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цели освоения дисциплины «Компьютерные технологии в музыкальном образовании»: 

• выработка навыков анализа и использования различных компьютерных программ в сфере 
музыки,  

• формирование готовности и способности к самостоятельному освоению компьютерных 
программ. 

• Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
СК 13: готов к диалогу с учащимися в процессе педагогического руководства различными  видами и 

формами музыкальной деятельности учащихся 
 

Структура компетенции Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает компьютерные программы 
для применения их в учебно-
музыкальной деятельности 

Знает отдельные особенности 
компьютерных программ и их 
применения в учебно-
музыкальной деятельности 

Знает основные возможности 
компьютерных программ и их 
применение в учебно-музыкальной 
деятельности 

Умеет применять компьютерные 
технологии в учебно-
музыкальной деятельности  

Умеет применять отдельные 
компьютерные технологии в 
учебном процессе, 
ориентированном на 
музыкальную деятельность 

Умеет использовать РС в учебном 
процессе, ориентированном на 
музыкальную деятельность 
 

http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm
http://www.monkacho.ru/
http://u4im-u4im.ru/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm
http://kpmo.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://monitoring-mioo.narod2.ru/


Владеет компьютерными 
программами для изучения 
музыки 

Владеет на уровне отдельных 
операций программами для 
изучения музыки  

Демонстрирует разнообразное 
владение учебными программами 
для изучения музыки. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Активизация познавательной 
и творческой деятельности 
учащихся на музыкальных 
занятиях посредством ИКТ 

Активизация познавательной и творческой деятельности 
учащихся на музыкальных занятиях посредством ИКТ. Игры, 
программы для обучения и развития музыкальных навыков 
(«Мурзилка. Затерянная мелодия», «Скоро в школу. Развиваем 
музыкальные способности», «Играем с музыкой П.И. 
Чайковского Щелкунчик», «Играем с музыкой Моцарта. 
Волшебная флейта», «Алиса и Времена года», «Clifford. Угадай 
мелодию» и др. 

2.  Музыкальный компьютер и  
образование. Учебные 
программы 
 

Компьютер как помощник педагога. Обучение музыке за 
компьютером. Программы для обучения музыке 
непосредственные (музыкальная грамота, музыкальная 
литература, обучение игре на музыкальном инструменте) и 
опосредованные (игры): интерфейс, основные возможности,  
ориентированная на развитие музыкального слуха и закрепление 
знаний по элементарной теории музыки и др («Музыкальный 
класс. Играй и учись» - сборник обучающих и игровых программ 
и др.). Программы для обучения чтению с листа Gentle Piano, 
Fruit Lines, Note Duration и др. Программы для развития 
музыкального слуха EarMaster Pro, EarMaster School, Ear Power, 
Sight-Singing Trainer и др. Электронные энциклопедии и словари 
(«Энциклопедия классической музыки», «Шедевры музыки», 
«Музыкальные инструменты», «Энциклопедия популярной 
музыки Кирилла и Мефодия» и др.). Технология презентации в 
музыкальных теоретических дисциплинах. Оформление 
информации в мультимедийной презентации. Аудио - и 
видеотесты. 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 Активизация познавательной и 
творческой деятельности учащихся на 
музыкальных занятиях посредством ИКТ 

Теоретико-практическое занятие с обсуждением  

2 Музыкальный компьютер и  
образование. Учебные программы 
 

Технология развивающего обучения 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература  

1. Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Технологии и методики обучения. Музыкально-компьютерные 
технологии в системе начального музыкального образования. – СПб, 2007. 

2. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребёнка. – СПб, 2009.  
 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер (новый инструмент 
музыканта). – СПб, 2004. 

2. Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В., Чёрная М.Ю.Музыкальный компьютер и синтезатор 
в педагогическом процессе. – СПб, 2009 .  



3. Бороздин А.О. Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в 
общеобразовательной школе // Музыка в школе. – 2006. – № 1. – С. 27 – 31.  

4. Бусарева В.Р. "Ромео и Джульетта": (урок литературы и музыки с использованием интерактивных 
компьютерных технологий // Музыка в школе.– 2007.– N 2.–С. 48 – 52.  

5. Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер в детской музыкальной школе. – СПб, 
2003. 

6. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребёнка. – СПб, 2009. 
7. Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер в детской музыкальной школе. – СПб, 

2003. 
8. Гостева А.Н. Обобщающий урок музыки в 4 классе [Электронный ресурс] // ОблЦит : [сайт] / 

Новосибирский обл. центр информ. технологий. - Новосибирск, 2006. - URL: 
http://www.ikt.oblcit.ru/82/Gosteva/urok.htm  (17.10.07). 

9. Затямина Т. Компьютерные технологии на уроке музыки // Искусство в школе. –  2006. – N5. – C. 
41-43.  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
1. Большакова М.К. Активизация познавательной и творческой деятельности учащихся на музыкальных 
занятиях посредством ИКТ (http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/subject/music/bolshakova.htm) 
2. Мацур В.Н. Применение компьютерных технологий на уроках музыки [Электронный ресурс] // Фестиваль 
педагогических идей »Открытый урок» : [сайт]. – Б.м., 2006-2007. – URL: 
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412742  (16.10.07). 
 
2. Музыкальные игры онлайн 
http://children.kulichki.net/igry/music.htm 
http://www.everego.com/Музыкальные_игры?s=1 
http://www.ourgames.ru/igry/muzyka/muzyka.html 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Модель индивидуального стиля деятельности музыканта-педагога 
 
 
Трудоемкость дисциплины  ______2_______ зачетных единиц 
Количество часов ____72________ 
В.т.ч. аудиторных ___32__________; внеаудиторных _______40___________ 
Форма отчетности ____________зачет______________________ 
 
         
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины «Модель индивидуального стиля деятельности музыканта-педагога»: 

заключается в овладении будущими специалистами психологическими основами творческой деятельности в 
контексте изучения специфических особенностей взаимосвязи психологической науки и художественного 
творчества. Задачами дисциплины являются: рассмотрение психологических основ различных видов 
музыкально-творческой деятельности; изучение основных концепций творчества и подходов к 
исследованию музыкальных способностей; раскрытие психологических особенностей творческой личности 
музыканта-педагога; выявление психологических механизмов интерпретации произведения искусства; 
развитие психологической культуры музыканта-педагога через постижение смысла произведения искусства. 

 В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

• Общекультурные: способен понимать сущность и значение психологии творчества в современном 
образовании (ОПК-2), осознавать особенности деятельности музыканта-педагога в образовательном 
процессе вуза (ПК-3), соблюдать основные требования психологического сопровождения 
деятельности музыканта-педагога (ПК-14); готов к толерантному восприятию социальных и 
культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям (ПК-21); 

• Специальные: - готов применять художественно-исторические знания в профессионально 
ориентированной музыкально-педагогической деятельности (СК-2): характеризовать музыкально-
педагогическую деятельность как социально, культурно и национально детерминированный 
процесс, анализировать творческое наследие музыкантов-педагогов, осуществлять психологический 
анализ деятельности (СК-3). 

http://www.ikt.oblcit.ru/82/Gosteva/urok.htm
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=412742
http://children.kulichki.net/igry/music.htm
http://www.everego.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B?s=1
http://www.ourgames.ru/igry/muzyka/muzyka.html


 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА 
ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА 
Введение в курс «Психология творчества». Актуальность психоло-гического изучения различных видов 
творческой деятельности и особен-ностей развития личности художника-творца на современном этапе 
развития общества и прогрессирующего взаимодействия науки и культуры. Проблемы подготовки 
практического психолога к деятельности в различных областях культуры и искусства.  
Философский и исторический ракурс проблемы творчества: отношение к творчеству в различные эпохи, 
истоки зарубежных теорий художественного творчества, становление и эволюция отечественной 
психологии искусства и творческой деятельности. Психологические основы и специфические особенности 
изучения процессов творчества. 
Предмет, цель, основные задачи и функции психологии творчества. Теоретическая и практическая 
значимость исследования процессов творчества для развития психологической науки и деятельности 
практического психолога.  
Характеристика и структура курса «Психология творчества». 
ТЕМА 2. ТВОРЧЕСТВО КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАК ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Психологическое понятие и сущность творческой деятельности. Виды творческой деятельности. 
Эмоционально-рефлексивная природа искусства. Роль бессознательного в творческом процессе. 
Спонтанность творческого акта. 
Осознаваемые и неосознаваемые мотивы творчества. Сфера действия интенции творческой личности. 
Сущность духовного состояния, по В.Д. Ша¬дрикову. Переживание и его художественное воссоздание. 
Вдохновение и мастерство.  
Психофизиологические аспекты изучения творчества: физиологические предпосылки эмоционально-
эстетической деятельности человека, творчество как поиск (по В.С. Ротен¬бергу), роль межполушарной 
асимметрии головного мозга в творческой деятельности, сновидение и творчество. Нейродинамика 
творческой деятельности: взаимодействие механизмов возбуждения и торможения и их влияние на 
процессы художественного творчества. 
Психологические концепции творчества А.Л. Гройсмана, Н.Н. Даниловой, Я.А. Пономарёва, П.В. Симонова.  
ТЕМА 3. ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
Личность художника как предмет психологического исследования. Мотивация, признаки и особенности 
творческой личности. Личностные черты творческих людей. Связь психического состояния человека-творца 
и проявлений его характера. Модели креативного поведения.  
 
Ч. Ломброзо о таланте и гениальности. Труд В. Ланге-Эйхбаума «Гениальность, безумие и слава». К. Ясперс 
о связи шизофрении и творчества и его работа «Стриндберг и Ван Гог». 
Возрастная динамика творчества. 
ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Методологические и методические проблемы психологического изучения творческих способностей. 
Функциональная когнитивная избыточность как основа человеческого творчества. Механизмы творческого 
мышления. Соотношение творческих способностей и интеллекта. Факторы динамики творческой сферы. 
Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса. Концепция М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. 
Медника. «Теория инвестирования» Р. Стернберга.  
Нерасчлененность художественной одаренности. Структура и методы исследования творческих 
способностей. Проблемы диагностики творческих способностей. Современные методы диагностики 
интеллекта и креативности. Методики, моделирующие творческий процесс.  
РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕМА 5. ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Литературный текст как особый способ мышления и познания. Реализация мысленного образа в слове. 
Психологические типы и характеры героев драматического произведения.  
Психологические особенности сценической деятельности. Психиче-ские составляющие творческого 
процесса актера. Психологические характеристики личности актера. 
Психологическая сущность и функциональные аспекты психодрамы. Психодраматическая модель Я.Л. 
Морено. Концепция психодрамы А.Л. Гройсмана.  
Система психорегулирующих воздействий в театральной деятельности. Принципы и методы 
психорегуляции творческой деятельности актера. Аудиовизуальные средства психорегуляции 
эмоциональной напряженности. 
Вопросы театральной психологии в различных видах деятельности. Артистизм в структуре личности 
психолога и педагога. 
ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
Рисунок и скульптура как «параллельный» язык. Проявления эстетического отношения у детей и взрослых. 
Характеристика творческой деятельности художника. Процесс изобразительного творчества и проблема 
«обратных связей». Преодоление объективации в психологии изобразительного искусства. Психология 
обучения художественному творчеству (А.И. Красило, Б.Б. Коссов). Развитие художественных 
способностей, по Б. Эдвардс. 



Психологический язык цвета. Цветовые сигналы и их использование в психодиагностике. 
ТЕМА 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Психологические характеристики и структура музыкальной деятельности. Творческая деятельность 
композитора и музыканта-исполнителя. 
Современные теории музыкальных способностей и их развития. Структура музыкальных способностей.  
Психологический подход к музыкальному слуху. Специальные ме-ханизмы музыкального слуха. 
Психологические проблемы восприятия музыки. Специфические свойства, закономерности и организация 
музыкального внимания. Психологические особенности и развитие музыкальной памяти. Психологическая 
организация движений исполнителя. 
Эмоциональное соответствие цвета и звука в экспериментальных исследованиях А.П. Журавлёва. Цветной 
слух у музыкантов. 
Категории художественного сознания и художественного мышления в музыкальной деятельности. 
Психологическая модель построения художественного образа музыкального произведения. 
РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
ТЕМА 8. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА 
Понятие произведения искусства. Художественная ценность, цело-стность и индивидуальность 
произведения искусства, его структура, «живой центр» (ядро). Понятие и сущность интерпретации 
произведения искусства. Философский, исторический, психологический аспекты интерпретации.  
Смысл произведения искусства и его понимание. Литературный текст и его «переживание» читателем. 
«Вживание» актера в образ своего героя. Психологические проблемы художественного восприятия и 
интерпретации произведений изобразительного искусства. Психологические принципы воссоздания 
музыкального сочинения. 
ТЕМА 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 
Психологическая сущность исполнительской интерпретации музы-кального сочинения, ее структура, 
функции, этапы, задачи и средства. 
Субъективное и объективное в исполнительской интерпретации. Психологические принципы воплощения 
авторского текста и выбора ав-торских ремарок в исполнительской интерпретации. Художественная воля 
композитора и исполнителя. Типы построения психологического взаимодействия композитора и 
исполнителя через текст сочинения. Сравнительный психологический анализ интерпретаторских решений 
выдающихся исполнителей и композиторов (М. Регер, Н. Метнер, С. Рахманинов, С. Прокофьев, Т. 
Хренников, Р. Щедрин и др.). 
Звук и смысл. Интонационная выразительность как основа воспроизведения психологического содержания 
музыкального произведения. 
ТЕМА 10. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Характеристика индивидуальности исполнителя. Проявление психофизиологических особенностей 
исполнителя в интерпретации музыкального сочинения. Характеристика исполнительских типов и 
специальных человеческих типологий, их соотношение. 
Индивидуальное и сверхиндивидуальное начала в интерпретации музыкального сочинения. Роль 
познавательной активности исполнителя в поиске и выборе интерпретаторского решения. Включение 
эмоционально-волевого, духовного состояния исполнителя в процесс интерпретирования музыкального 
сочинения как условие постижения его смысла. 
Психологические принципы звукового оформления музыкального материала на примере интерпретаций 
выдающихся исполнителей XX в. 
ТЕМА 11. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ СРЕДСТВАМИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Понятие и функции индивидуального стиля исполнительской дея-тельности студента. Принципы 
формирования индивидуального исполнительского стиля. Этапы, уровни и задачи формирования 
индивидуального исполнительского стиля. Понятие и функционирование базового исполнительского 
комплекса. 
Механизм волевого регулирования в системе индивидуального ис-полнительского стиля. Понимание воли 
как регулирующей функции мозга и представление воли как «всей целостности личности». Проявление 
феномена волевого включения в интерпретации музыкального сочинения. Внешняя и внутренняя мотивация 
исполнителя. Психологические проблемы перехода от внутреннего образа к реальному звучанию. Сущность 
понятия К.А. Мартинсена «звукотворческая воля». Волевое включение исполнителя и творческое состояние 
«раздвоения». 
Психолого-педагогические условия, влияющие на эффективность формирования стиля исполнителя. 
Средства интерпретации как фактор формирования индивидуального исполнительского стиля студента. Мо-
дель формирования индивидуального стиля исполнительской деятельности студента средствами 
интерпретации музыкального сочинения. 
ТЕМА 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 
Этнопсихологические особенности интерпретации музыкального сочинения в русском и зарубежном 
исполнительском искусстве XX–XXI вв. Сравнительный психологический анализ интерпретаций русских и 
зарубежных исполнителей музыкальных сочинений различных стилей и эпох.  



Психологические особенности исполнительской интерпретации в различных видах музицирования. 
Психологические проблемы создания интерпретации в сольном исполнительстве. Психологические 
механизмы поиска и выбора совместного интерпретаторского решения в ансамблевом и вокальном 
исполнении музыкального сочинения. Типы психологического общения участников ансамбля в совместном 
создании интерпретации. Принципы составления психологической характеристики ансамблей. 
Психологическое общение дирижера и коллектива в процессе интерпретирования симфонических и 
хоровых произведений. Роль лидерских качеств дирижера в музыкально-исполнительской деятельности.  
Психологическое воздействие искусства. Принципы музыкальной психотерапии. Психологическое 
содержание музыкальных сочинений XX–XXI вв. и его выражение в исполнительской интерпретации. 
ТЕМА 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Методы психологического познания музыкального произведения. Уровни и способы точных измерений в 
музыке. Метод «Креативное поле» Д.Б. Богоявленской. Экспериментальная лаборатория Л.Л. Бочкарева. 
Шкалирование в музыкальной психологии и педагогике. Принципы построения диагностической шкалы. 
Методика оценивания интерпретации. Психометрические шкалы для оценивания интерпретации 
музыкального сочинения и артистичности студента в ходе концертного выступления. Процедура 
оценивания исполнительской интерпретации.  
Проблемы психологического изучения взаимодействия искусства и личности. Экспериментальные 
исследования психологических механизмов воздействия искусства. Психологическое воздействие 
исполнительской интерпретации музыкального сочинения. Сравнительный психологический анализ 
воссоздания художественного образа и его воздействия на слушателя в различных исполнительских 
интерпретациях. 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии: практикумы, организация самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; освоение диагностик- инновационные технологии: дискуссии, диалог, метод проектов, 
организация самостоятельной исследовательской деятельности студентов; совместное с педагогом 
прослушивание и анализ наиболее значительных и сложных по своим художественным концепциям стилей;- 
информационные технологии: использование Интернет-ресурсов, создание презентаций. 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Основная литература  
1. Вахтель Л.В. Индивидуальный стиль музыкально-исполнительской деятельности студента / Л.В. Вахтель. 
– Ламберт, 2011. 
2. Вахтель Л.В. Психологическое сопровождение музыкально-исполнительской деятельности / Л.В. Вахтель. 
– Воронеж, 2012.  
3. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарёв. – М., 2008.  
4. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста над музыкальным произведением. Психологический анализ / 
А.В. Вицинский. – М., 2009. 
5. Малинковская А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного 
интонирования / А.В. Малинковская. – М., 2010. 
 Вахтель Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение музыкально-исполнительской 
деятельности студентов / Л.В. Вахтель. – Воронеж, 2011. – 134 с. 
6. www.koob.ru/petrushin/muzikalnaya_psihologiya 
7. www.twirpx.com/file/525903/ 
  
4.2. Дополнительная литература  
1. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя : На материале интерпретаций выдающихся пианистов 
прошлого и настоящего / А.Д. Алексеев. – М., 2005. – 104 с. 
2. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология / Т.М. Дридзе. – М., 2009. – 224 с. 
3. Зедльмайр Г. Искусство и истина : Теория и метод истории искусства / Г. Зедльмайр. – СПб., 2003.  
4. Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации / А.Н. Славская. – Дубна, 2010.  
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
1.Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина: 
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez 
 2.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино: 
http://www.libfl.ru/ 

3. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации: http://www.viniti.ru 
 4.Институт научной информации по общественным наукам: http://www.inion.ru/index.htm 
 5.Информационные ресурсы сети Интернет: путеводитель: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php 

6. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 
7.Российская Книжная Палата: http://www.bookchamber.ru/ 

 8.Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 
 9.Российская Национальная Библиотека: http://www.nlr.ru/ 

http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez
http://www.libfl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 10.Сводный каталог библиотек г. Воронежа: http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 11. Учеба.ру: все об образовании в России и за рубежом. – www.ucheba.ru 
10. Музыкальный мир. – http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html  
11. Музыкальный мир. URL: http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные технологии музыкального образования 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 32 час.;  СРС – 40 час. 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Современные технологии музыкального образования»:  

содействие становлению профессиональной компетентности педагога- музыканта на основе овладения 
содержанием курса «Современные технологии музыкального образования», способствующего накоплению 
магистрантами современных музыкально-педагогических технологий и их создание, приобретения навыка 
использования их в своей педагогической деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях (ПК-1); 

 в области методической деятельности: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов 
(ПК-8); 

в области проектной деятельности: 
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-16); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ 

для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
специальными профессиональными (СПК): 

способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии обучения музыки (СК – 2). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 

В дидактических единицах 

1.. 
Сущность и классификация 
педагогических  
технологий и 

1. Характеристика понятий «Педагогические технологии»  
2.Специфические признаки и черты педагогической технологии.  
3 Рассмотрение технологии как: дидактической концепции  
дидактической системы; педагогического процесса; как процедуры 
деятельности учителя и учащихся. 
4. Таксономия целей музыкального образования (эмоционально
ценностное отношение к окружающему миру и приобретени  
социального опыта). 
5. Сравнительная характеристика понятий «Методика» и 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.ucheba.ru/
http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html
http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html


«Технология». 
6. Структура педагогической технологии как системной категории  
цели, содержание обучения, организация образовательног  
процесса, формы, методы и средства обучения, обучающийся и 
преподаватель. 

2. 

Сущность и классификация 
технологи музыкально
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях 

1. Педагогические технологии обучения музыки как 
теоретические модели, включающие в себя: признаки 
результатов и систему определенных действий обучающихся при 
участии педагога. 
2. Инвариантность, адаптивность, комбинаторность, 
прогностичность технологий обучения музыки. 
3. Личностный подход в музыкально-педагогическом 
образовании – необходимое условие эффективности технологий 
обучения музыки в  развитии личности учащегося.  
4. Уровни степени преобразования умений и навыков. Развитие 
обучающего – результат появления в процессе деятельности 
физических и психических новообразований в интеллектуальной 
(мышление, внимание, восприятие, понимание, представление, 
воображение, память), мотивационной (четыре фактора 
формирования мотивационной сферы), эмоциональной 
(эмоциональный тон ощущений, чувства, аффекты) и волевой 
(самоконтроль, самооценка, структура волевой сферы) сферах. 
5. Классификация технологий музыкально-педагогической 
деятельности: дифференцированные, функциональные, 
исследовательско-творческие, музыкально-компьютерные. 

3. 

Музыкально-
исполнительские технологии 
в организации учебно-
воспитательного процесса 

1. Дифференцированные музыкально-исполнительская как 
научно обоснованная, упорядоченная совокупность действий, 
операций, и процедур, обеспечивающих на практике заранее 
спроектированного учебного процесса с целью получения 
прогнозируемого и диагностируемого результата. 
2. Содержание технологии: набор практических форм, методик, 
методов и средств, направленных на становление и развитие 
музыкально-исполнительских умений и навыков области 
вокально-хорового, инструментального, музыкально-
пластического и музыкально-ритмического исполнительства  на 
уроках музыки. 
3. Деятельностно-прикладные качества личности (музыкально-
исполнительские знания, умения и навыки, трудолюбие, 
нравственно-эстетическая воспитанность) как результат 
использования музыкально-исполнительских технологий. 

4. 

Музыкально-развивающие 
технологии в организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

1.Функциональные музыкально-развивающие технологии в 
музыкальном образовании в развитии музыкальных 
способностей. 
2. Музыкальные способности (функциональных систем); задатки 
(компоненты этих систем). Музыкальные способности как 
специфические индивидуально-психологические свойства 
личности, реализующихся в форме познавательных психических 
процессов. Свойства: ощущения, восприятие, внимание, 
представление, музыкальный слух, воображение, память, 
мышление, чувства ритма, музыкальность и т.д. 
3. Противоречия между алгоритмичностьюсамой технологии и 
творческой индивидуальностью субъектов музыкально-
образовательного процесса. 
4. Принципы конструирование и применения музыкально-
развивающих технологий музыкального образования, 
способствующих разумному подбору педагогом дидактической 
позиции, анализ передового опыта и самоанализ, ориентация на 



соучастие (педагога и обучающегося), приоритет обучающегося: 
принцип развития, принцип взаимодействия, принцип 
самоорганизации, принцип психолого-педагогического 
сопровождения. 
5. Методологические ориентиры конструирования. 
Последовательность совместных конкретных действий педагога 
и учащихся.  
6. Условия, необходимые для достижения результатов при 
использовании музыкально-развивающих технологий. Шесть 
блоков дидактических заданий конструирование музыкально-
учебного материала 
7. Методы (способ организации музыкальной деятельности 
обучающегося и механизм его личностного развития) реализации 
музыкально-развивающих технологий. 

5. 

Музыкально-творческие 
технологии в организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. Личностная направленность образовательного процесса: 
личностный смысл учения в жизнедеятельности обучающегося, 
индивидуальные особенности, самостоятельная музыкально-
учебная деятельность и музыкальный опыт личности, 
музыкально-педагогическая поддержка, сотворчество, 
сотрудничество и культурный диалог педагога и учащегося, 
целостное музыкально-эстетическое развитие, саморазвитие и 
личностный рост ученика.  
2. Компоненты, помогающие развивать личность: личностный, 
аксиологический, когнитивный, деятельностно-креативный. 
3. Творческие макротехнологии, мезотехнологии, 
микротехнологии. 
4. Позиции, которым надо придерживаться при использовании 
музыкально-творческой технологии: личность ребенка как 
субъект взаимодействия и музыкально-творческого 
саморазвития; постановка цели как осознанный образ 
предвосхищаемого результата, определяемая тремя 
гуманистическими требованиями, которые исходят от социума, 
личности как субъекта деятельности от личности педагога как 
носителя человеческой сущности его знаний и умений; 
педагогические условия, обеспечивающие развитие позитивной 
самооценке личности, музыкальной самореализации личностной 
самоактуализации. 

6. 

Информационно-
компьютерные технологии в 
организации учебно-
воспитательного процесса  

1. ИКТ как функции учителя и рабочего инструмента. Цели 
использования информационных технологий на уроке. 
Психолого-педагогическое обоснование использование ИКТ на 
уроках искусства. 
2. Технология использования ИКТ на уроках искусства: Урок с 
мультимедийной поддержкой, Мультимедиапрезентации на 
уроках,  Урок с компьютерной поддержкой. 
3. Bluetooth, караоке (файлы с расширением *.kar) помогают в 
разучивании песен,, Audacity. 

4. Ценные свойства клавишного синтезатора - высокое качество 
звучания, доступность в освоении и, главное, 
многофункциональность как перспектива внедрения 
синтезаторов в массовое музыкальное образование. Основные 
области музыкально-творческой деятельности в, музицирование 
на синтезаторе связанны с исполнительской техникой и с 
музыкальной аранжировкой -  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  
1.  Информационные источники сложной структуры (ИИСС.   
Типы ИИСС:  I тип – учебные модули. Каталог электронных 
образовательных ресурсов Федерального центра 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm


информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)          
http://fcior.edu.ru/ 
II тип – справочно-иллюстративные материалы 
(мультимедийные справочники.  III тип – инструменты учебной 
деятельности. Виртуальные лаборатории или их циклы, 
моделирующие важнейшие изучаемые явления, 
образовательные  среды (оболочки). 
Мультимедиаэнциклопедия «Соната», которая представляет 
собой комплекс иллюстрированного путеводителя по коллекции 
записей музыки XV—XX вв. 
4. «Музыкальная информация»: акциональное биотоническое 
музицирование (живое исполнение); воспроизведенного 
музицирования (звукотехнологии, индустрии музыки); 
вероятностно-ментальный поток музыкального общественного 
мышления.  

7. 

Технологии режиссуры 
занятий как музыкально-
педагогическое 
произведение педагога-
музыканта 

1.Технологии режиссуры занятия представляют собой три блока 
драмогерменевтики (театральный, герменевтический и 
педагогический), которые направляют педагога на нахождение 
своего собственного, индивидуального стиля, системы приемов, 
собственного подчерка в выстраивании «режиссуры занятия», 
основными ориентирами которого являются: общение; 
действенная выраженность; мизансцена; индивидуальность 
понимания; обживание; странности; гармоничность; 
поведенческая грамотность; дихотомичность (В.М. Букатов).  
2.Интегрированные технологии: проектная деятельность, 
социоигровые технологии как наиболее перспективные в 
развитии массового музыкального воспитания и образования.  
3.Импровизация и игра как технологическая основа развития 
эвристических способностей личности. 

 
3. Образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. 
Сущность и классификация педагогических 
технологий и 

П.П: иссл. ЛР с обсуждением 

2. 
Сущность и классификация технологи 
музыкально-педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях 

П.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением 

3. 
Музыкально-исполнительские технологии в 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

П.Р.:  иссл. ЛР с обсуждением и самооценкой  

4. 
Музыкально-развивающие технологии в 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

П.Р.: анализ. ЛР с обсуждением 

5. 
Музыкально-творческие технологии в 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

  П.Р.: иссл. Л.Р. с обсуждением и самооценкой 
своей деятельности 

6. 
Информационно-компьютерные технологии в 
организации учебно-воспитательного 
процесса  

П.Р.: проект урока, диспут 

7. 
Технологии режиссуры занятий как 
музыкально-педагогическое произведение 
педагога-музыканта 

П.Р.: презентация проекта урока с 
использованием технологии режиссуры урока 
дискуссия. 

 

http://fcior.edu.ru/


4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. ЕРШОВА А.П. РЕЖИССУРА УРОКА, ОБЩЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ УЧИТЕЛЯ: ПОСОБ. ДЛЯ УЧИТЕЛЯ / А.П. ЕРШОВА, 
В.М. БУКАТОВ  - 4-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. - М. :  ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 344С. 

2. Лихолет Н.Н. Психолого-педагогическое сопровождение развивающейся деятельности обучающихся : 
учебно-методическое пособие для студентов обучающихся по программе «Музыкальное образование» по 
направлению 050600.68 «Художественное образование» / Н.Н. Лихолет. – Воронеж : Воронежский 
государственный педагогический университет. 2012. – 48 с. 
3. Петелин А.С. Современные педагогические технологии музыкального образования : монография / А.С. 
Петелин, Е.А. Петелина. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2011. – 
164 с. 
4. Рачина Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 050600 (540700) Художественное 
образование. СПб.: Издательство «Композитор», 2007. – 544 с. 

5. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. /Учебное 
пособие пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050601.65 – 
Музыкальное образование. /Г.М. Цыпин. - М.: "Прометей", 2011. - 404 с. 
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebn
oe_posobie.html 
6. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 223 с. 

http://www.biblioclub.ru/78518_Interaktivnye_metody_obucheniya.html 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%
B0&p_rubr=2.2.77 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Афанасьева О.В. Использование ИКТ в образовательном процессе. – www. pedsovet.org 
2. БЕЗБОРОДОВА Л.А. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ // БЕЗБОРОДОВА Л.А., 
АЛИЕВ Ю.Б. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СТУД. МУЗ. ФАК. ПЕДВУЗОВ. М., 2002. 
3. БЕРГЕР Н. А. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ (ГОЛОС НОТ). – СПБ.: КАРО, 2004. – 
368 С. 
4. ВИНОГРАДОВ Л. КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ ПЯТИ ДО ДЕСЯТИ 
ЛЕТ. – СПБ. : ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ; М.: НИИ ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2008. – 160 С. 

5. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. – 
М.: Музыка 1986 г. 
6. Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер в детской музыкальной школе. - СПб, изд. 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. 

7. Драхлер А.Б.  К вопросу о презентациях. – www.it-n.ru 
8. Интернет и музыкальное образование школьников //Искусство и образование. – К., 2000. - №1. – с. 45 – 
50. 
9. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / И.Ю. 
Исаева. - М.: Флинта, 2010. - 200 с. 

http://www.biblioclub.ru/54554_Dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie.html 
10.Кодесникова И.В. Информационно-компьютерные технологии на уроках искусства. – 
www.festival.1september.ru  
11. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / 
Рос. акад. Образования; под ред А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. – 
(Стандарты второго поколения). 
12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с. – (Стандарты второго поколения). 
13. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учебно- методическое пособие. - М.: 
Педагогическое общество России, 2000. 
14. Лихолет Н.Н. Подготовка студентов в педагогическом вузе к искусствотерапевтической деятельности на 
уроках музыки : монография / Н.Н. Лихолет. – Воронеж: ВГПУ, 2006. – 178 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30310
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15976
http://www.biblioclub.ru/78518_Interaktivnye_metody_obucheniya.html
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77
http://www.it-n.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7347
http://www.biblioclub.ru/54554_Dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie.html
http://www.festival.1september.ru/


15. МАЙКОВСКАЯ Л.С. АРТИСТИЗМ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030700 – 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / Л.С. МАЙКОВСКАЯ. – М.: 1999. – 65 С. 
16. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА : УЧЕБНИК 
ДЛЯ СТУД. МУЗ. ФАК. УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШ. ПЕД. ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЯ / [ Д. К. КИРНАРСКАЯ, Н.И. КИЯЩЕНКО, К. 
В. ТАРАСОВА И ДР.]; ПОД РЕД. Г. М. ЦЫПИНА. – 2-Е ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. – М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«АКАДЕМИЯ», 2011. – 284 С. 
17. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ : МЕТОД. 
ПОСОБИЕ / [Е. А. ЕРМОЛИНСКАЯ, Е.И. КОРОТЕЕВА, Е.С. МЕДКОВА И ДР.]; ПОД РЕД. Е.П. КАБКОВОЙ. – М. : 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2009. – 173 С. 

18. Примерные программы основного общего образования. Искусство. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. - 
(Стандарты второго поколения). 
19. Сушко О.А. Некоторые аспекты преподавания предмета «Музыка» в общеобразовательной школе» в 
рамках «Стандартов второго поколения» – www.festival.1september.ru  
20. Штепа В.К. Компьютерные обучающие программы на уроках музыки в 5-7 классах //компьютер в школе 
и семье. – К., 1999 - №3. – с.33 – 37. 
21. Ястребов Л.И. Создание мультимедийных презентаций в программе MS PowerPoint 2002. – Ж - л 
«Вопросы Интернет-образования», № 44. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
www. muzykadetyam. com       umk.utmn.ru/biles/00000016000/ doc  
www. Festival.1 september. ru – сайт «Открытый урок» Фестиваль педагогических идей. 
              http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Kar 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Облачное_хранилище_данных 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Оцифровка 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity 

                   . http://yandex.ru/yandsearch?text 
   http://www.openclass.ru/wiki-pages/111933 
    http://umka.nrpk8.ru/library/courses/obz10/lec1_1_1.dbk 

               http://ru.wikipedia.org/wiki  
Основные разделы энциклопедии "1С:Образовательная коллекция. Sonata. Не только классика":                                          

. http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=57724 
• великие мастера и неизвестные авторы;  
• творческие эпохи в искусстве XV-XX веков;  
• мировая классика, авторская песня и современные жанры;  
• о музыке и музыкантах - аудиоколлекция с комментариями;  
• картинная галерея;  
• ироническая викторина;  
• искусство и технология.  
Если вам не удалось приобрести диск, энциклопедию можно скачать с сайта и установить на ПК для 

работы с учениками, дав им задания по разделам энциклопедии. 
 Уроки с выходом во всемирную сеть Интернет 
 (могут быть как с мультимедийной, так и компьютерной поддержкой). 
Российское образование. Федеральный образовательный портал... 
http://www.edu.ru/  

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_ - page.htm 
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы.  
Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 
Каталог электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Ресурсы по предметам образовательной программы. 

• Классическая музыка (портреты, биографии, термины и музыка) 
• Иллюстрированная энциклопедия по искусству 
• Оперное искусство (новости, биографии, книги, статьи, записи) 
• Classic-Music.ru — классическая музыка   http://www.classic-music.ru/ 
• Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября»    http://art.1september.ru/ 
Русский музыкальный инструментарий 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 
Музыкальная энциклопедия    
 http://www.gromko.ru/ 

 
АННОТАЦИЯ 

http://www.festival.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kar
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9B.%D0%9C.+%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.openclass.ru/wiki-pages/111933
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/obz10/lec1_1_1.dbk
http://www.thg.ru/education/sonata/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=57724%23_blank
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_%20-%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2page.htm
http://katalog.iot.ru/%23_blank
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=11
http://www.classic-music.ru/
http://art.1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=3016&no_blank=1%23_blank
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlinkinfo&lid=7442&no_blank=1%23_blank


 
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Инновационные процессы в образовании 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 32 час.;  СРС – 40 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании»: 

• содействовать становлению профессиональной компетентности магистра для теоретического 
осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических задач по использованию 
инновационных процессов для модернизации образования; 

• подготовить к организации процесса обучения и воспитания в образовании по инновационным 
технологиям, отражающим специфику предметной области; 

• подготовить к использованию возможностей образовательной среды для развития инновационных 
процессов в целях обеспечения качества. 

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
ОК -5: способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности; 
ПК-3: способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики; 
ПК-9: готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 
зарубежного) в профессиональной области; 
СК-3: готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-ориентированной 
работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельности в доступной различным категориям 
слушателей форм. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
 

Содержание, функции и 
классификация инновационных 
процессов  

Педагогическая инноватика – предмет, задачи, методология. 
Основные понятия педагогической инноватики: новшество, 
инновации, нововведение, инновационный процесс, 
инновационная деятельность. Типы, типология педагогических 
инноваций. Функции инновации. Классификация 
инновационных процессов.  

2. 
 

Методы прогнозирования 
инновационных процессов в 
образовании 

Метод, методика, технология. Поиск идей, приемы 
инновационных процессов. Методы выбора и прогнозирования 
инноваций в образовании, критерии их эффективности. 

3. Методология и система 
оценочных показателей 
эффективности инновационных 
процессов в образовании 

Связь педагогических инноваций  с педагогической теорией и 
педагогическим опытом. Методологические основы 
педагогической инноватики. Система оценочных показателей. 
Технология создания оценочных материалов. Инновационные 
процессы и качество образования. Международные оценки 
качества образования.  

4. Инновационная деятельность в 
школе 

Инновационная деятельность педагога. Нововведения на уровне 
дидактических идей и концепций. Нововведения в учебном 
процессе, в учебном курсе. Нововведения в традиционной 
школе. 

5. Инновационные технологии 
обучения 

Традиционные технологии обучения. Инновационные 
технологии обучения. Технологии модульного, проблемного, 
контекстного обучения в сотрудничестве, полного усвоения 
знаний и др. Технологии организации самостоятельной работы. 



6. Модернизация страны и 
инновации в образовании 

Образовательная политика. Цели и прогнозируемые результаты 
процесса модернизации. Необходимые условия для успешности 
модернизации образования и риски, связанные с его 
инновационным развитием. Сведения из истории 
инновационного движения в России: опыт, новаторы, наука. 
Документы, определяющие направление развития  системы 
образования РФ. Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Болонский процесс и 
отечественное высшее образование. Новые процессы в 
образовании в связи с интеграцией с мировым образовательным 
пространством. Международные школы. 

 
 
3. Образовательные технологии 
 
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Содержание, функции и классификация 
инновационных процессов  

Л.: лекция с проблемным изложением 
П.З.:  семинар-беседа 

2. Методы прогнозирования инновационных 
процессов в образовании 

Л.: лекция с проблемным изложением 
П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

3. Методология и система оценочных 
показателей эффективности 
инновационных процессов в образовании 

Л.: круглый стол 
П.З.:  деловая игра 

4. Инновационная деятельность в школе Л.: дебаты 
П.З.: семинар-беседа 

5. Инновационные технологии обучения Л.: обзорная лекция, дебаты 
П.З.:  семинар-обсуждение докладов, круглый стол 

6. Модернизация страны и инновации в 
образовании 

Л.: лекция-конференция, диспут 
П.З.:  дебаты, круглый стол 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература 
 
 1. Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход / Под ред. В.И. Байденко. - 
М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. - 536 с.  – URL: 
http://window.edu.ru/resource/870/70870 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие / 
Под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 268 с. 
  4. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: Учебное 
пособие для студентов учреждений высш. Проф. образования / А.П. Панфилова. – М., Академия, 2012. – 192 
с. 
 5. Петелин А.С. Современные педагогические технологии музыкального образования  / А.С. 
Петелин, Е.А. Петелина. – Воронеж : ВГПУ, 2011. – 163 с. 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования / Министерство 
образования и науки российской федерации. – М., 2012г.  – URL: http://минобрнауки.рф/документы/543 
 
 
4.2. Дополнительная литература  
 
 1. Бордовская Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и 
методология проектирования : учеб. Пособие / Н.В. Бордовская. - СПб. : ООО "Книжный Дом", 2007. - 408 с. 
– URL: http://window.edu.ru/resource/237/64237 

2. Борытко Н.М. Педагогические технологии: учебник для студ. пед. вузов / Н.М. Борытко, И.А. 
Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 59 с. – URL:  
http://window.edu.ru/resource/298/63298 

3. Захарова И.Г.Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / И.Г.Захарова. - 4-е изд., стер. — М. : Академия, 2008. — 192 с. 

4. Инновационный проект образовательного учреждения: Опыт описания инновационных проектов 
школ для участия в Приоритетном Национальном проекте «Образование» / Сост. Е.В.Воронина. – М. : 5 за 
знания, 2008. – 368 с. 

http://window.edu.ru/resource/870/70870
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543
http://window.edu.ru/resource/237/64237
http://window.edu.ru/resource/298/63298


5. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М.В. 
Кларин. – М., 1994. – 222 с. 
  6. Мочалова Н.М. Инновационные подходы к организации методической работы школы: учебно-
методическое пособие / Н.М. Мочалова. – Уфа, 2002. – 86 с. 
  7. Поташник М.М. Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт программно-
целевого управления: пособие для руководителей общеобразовательных учреждений / М.М. Поташник. – М. 
: Новая школа, 1996. – 320 с. 

8. Сластенин В.А. Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова.- М.: 
Магистр, 1997. - 224 с. 
 

9. Смакотин А.С. Образовательные инновации в зарубежных странах и опыт России / А.С. 
Смакотин. – М. : Интеграция, 2007. – URL: http://biblioclub.ru|book/63638 
 10. Тодосийчук А.В. Проблемы и перспективы развития инноваицонной деятельности в 
образовании / А.В. Тодосийчук. - URL:  http://www.bim-
bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=765&binn_rubrik_pl_articles=172 
 11. Уваров А.Ю. Распространение инновационных учебно-методических материалов / А.Ю. Уваров, 
Г.М. Водопьян.- М. : Университетская книга, 2008. - 176 с. http://window.edu.ru/resource/600/66600 

12. Федотова Г.А. Технологии профессионального образования: учеб. пособие / Г.А. Федотова, Е.Ю. 
Игнатьева. - Великий Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/218/73218 

13. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие / А.В. Хуторский. – М. : Академия, 
2010. – 256 с. 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина: 
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez 
 2.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино: 
http://www.libfl.ru/ 

3. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации: http://www.viniti.ru 
 4.Институт научной информации по общественным наукам: http://www.inion.ru/index.htm 
 5. Инновации в образовании: образовательный портал: http://sinncom.ru/ 

6.Информационные ресурсы сети Интернет: путеводитель: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php 

7. Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф/ 
8. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 
9.Российская Книжная Палата: http://www.bookchamber.ru/ 

 10.Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 
 11.Российская Национальная Библиотека: http://www.nlr.ru/ 
 12.Сводный каталог библиотек г. Воронежа: http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 13. Учеба.ру: все об образовании в России и за рубежом. – www.ucheba.ru 
 14. Федеральный государственный образовательный стандарт http://standart.edu.ru/ 

15. Школа будущего: научно-методический журнал: http://www.schoolfut.ru/ 
   
 
 
 

АННОТАЦИЯ  
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://biblioclub.ru|book/63638
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=765&binn_rubrik_pl_articles=172
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=765&binn_rubrik_pl_articles=172
http://window.edu.ru/resource/600/66600
http://window.edu.ru/resource/218/73218
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez
http://www.libfl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm
http://sinncom.ru/
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.ucheba.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.schoolfut.ru/


Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» являются 
формирование у студентов магистратуры способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 

• Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач 
(ОК-4); 

профессиональные 
• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ 

для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
специальные 

• способность выполнять организационные и управленческие функции в общекультурных, 
профессиональных учебных заведениях среднего и высшего образования, а также в учреждениях 
культуры и системе дополнительного образования (СК-1) 

• способностью осуществлять преподавательскую деятельность в общеобразовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики, информационные технологии и технологии обучения музыке (СК-2). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 Информация и знания, 
коммуникации, Интернет-
технологии. 

Концепции информации, знаний, коммуникации. 
Компьютер, интернет – неотъемлемый инструмент 
деятельности человека. Информатизация образования 
– следствие информатизации общества. Эволюция 
отношения государства и общества к компьютерам. 
Закономерность отставания России от стран Западной 
Европы и США в сроках начала компьютеризации. 
Факторы, определяющие специфику развития 
информатизации отечественной науки и системы 
образования. Концепции построения интернета. 

2 2 Программные и аппаратные 
средства информатизации 
образования и научного 
моделирования. 

Зарубежные подходы к созданию и применению 
средств моделирования и обучения, основанных на 
информационных технологиях. Культурно-
историческая теория Л.С. Выготского – 
методологическая основа отечественного подхода к 
созданию и применению новых средств обучения, 
основанных на информационных технологиях. 

3 2 Технологии разработки, 
реализации, оценки учебного 
контента систем 
дистанционного образования 

Подходы к разработке систем дистанционного и 
электронного обучения, инструментальных программ, 
помогающих разрабатывать контент – электронное 
представление содержания обучения. Оценка качества 
обучения. Реализация подходов в отечественных 
программах и проектах дистанционного обучения. 
Комбинации групповой и индивидуальной 
деятельности детей в виртуальном классе. 

4 2 Технологии обработки 
мультимедийной 
информации. 

Концепция учебного медиа и мультимедиа. Новые 
средства формирования и коррекции материалов, 
основанные на применении информационных 
технологий. Педагогические требования к средствам 
визуализации и звучания. Функциональные 
возможности программ разработки мультимедиа и 
сфера их применения педагогом. Новые средства 
развития речи детей, основанные на использовании 
информационных технологий.  

5 2 Проектирование нового 
содержания обучения: роль, 
место и функции 

Проектирование нового содержания образования 
нового типа. Внутренний мир человека как объект 
целенаправленной познавательной деятельности 



информационных 
технологий в процессе 
формирования 
представлений о человеке. 

ребенка школьного возраста. Роль и функции 
компьютерных технологий в решении проблемы 
целенаправленного социально-эмоционального 
развития. Функциональные возможности и области 
применения учебных компьютерных моделей. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1.  2 Практическое занятие Лабораторная работа. 

2.  2 Итоговое тестирование Компьютерное тестирование с использованием 
вопросов-проблематизаторов. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 
1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего 
тысячелетия). – М.: МПСИ, 2002  
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский Центр 
«Академия», 2003  
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Полат Е.С. 
- М.: 1999  
4. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; 
перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 1994.  
5. Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные технологии в 
дистанционном образовании. / Учебное пособие для системы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов. / М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ. - 2002. 153 с.  
 
4.2. Дополнительная литература 
 

1. Википедия - свободная энциклопедия. Движок (программа). (wikipedia.org) Проверено 8.06.2007.  
2. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Владимирова // 

Информатика в образовании. - 2006. - №6.-С. 56-61  
3. Калинин, И. А. Социальные сервисы Интернета / И. А. Калинин // Информатика. - 2007. - №1.-С. 11-

12  
4. Летописи.ру. БобрДобр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
5. Летописи.ру. Блог (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
6. Летописи.ру. Живой Журнал (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
7. Летописи.ру. Сообщество практики (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
8. Летописи.ру. Создание учебного сообщества (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
9. Летописи.ру. Фликр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
10. Летописи.ру. Чат (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
11. Российское образование - федеральный портал (www.edu.ru/db/portal/spe/progs/030100_pp.18.htm) 

Проверено 8.06.2007  
12. Патаракин, Е. Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей информатики в сетевых 

сообществах / Е. Д. Патаракин // Педагогическая информатика. - 2006. - №5.-С. 3-9  
13. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Сетевые сообщества и обучение.— М.: ПЕР СЭ, 2006. - 112 с.  
14. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Учебно-

методическое пособие / Е. Д. Патаракин. - 2-ое изд., испр. — М.: Интуит.ру, 2007. - 64 с.  
15. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии в среде 

ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру / Я. С. Быховский, Е. Н. Ястребцева. - М.: 
Институт развития образовательных технологий, 2006. - 32 с.  

16. Патаракин, Е. Д. Краткий конспект и перевод 6-й главы из книги Ивана Иллича «Deschooling 
society» ( ) Проверено 8.06.2007.  

17. Рудакова, Т. Д. Развитие образовательного сетевого сообщества. (http://www.relarn.ru/index.html) 
Проверено 8.06.2007.  

18. Фалина, И. Н. Использование активных методов обучения на уроках информатики / И. Н. Фалина, 
Мохова М. Н. // Информатика. - 2006. - №9.-С. 3-5.  

http://www.relarn.ru/index.html


 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационные технологии в специальном образовании. - http://rudocs.exdat.com/docs/index-
86689.html 

2. Дислексия:Информационно-образовательный портал о дислексии и для дислексиков. – 
http://www.dyslexia.ru/ 

3. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Ребенок с особыми образовательными потребностями. 
[Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. – 
Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: http://ise.edu.mhost.ru/almanah/ 

4.Крючкова О.Г. Использование информационных технологий в обучении людей со специальными 
образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов программного обеспечения. 
http://festival.1september.ru/articles/415766/  

5.Кукушкина О. И. Использование информационных технологий в различных областях 
специального образования: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005 381 с. РГБ ОД, 71:05-
13/308http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html 

6.Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий  в логопедической 
работе. http://pedsovet.org/forum/topic405.html 

7.Российская государственная библиотека для слепых– http://www.rgbs.ru/ 
8. Отоскоп.– http://www.otoskop.ru/rus/ 
9. Logos.Логопедический сайт для взрослых и детей.– http://www.logos.pp.ru/ 
10. Спешите делать добро! Сайт о людях с диагнозом ДЦП. – http://miloserdie.tellur.ru/ 
11. Детский церебральный паралич. – http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html 
12. Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных программ».http://www.fpgp.ru/ 
13. Дети с особенностями развития. http://www.specialneeds.ru/ 
14. Дефектолог.ру. http://www.defectolog.ru/ 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Деловой иностранный язык 
 
  

 
Трудоемкость дисциплины   2 зачетных  единицы 
Количество часов:                  72  
В т.ч. аудиторных -28; СРС- 44  
Форма отчетности  - зачет 
 
 
            

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовности использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации на английском языке в области 
педагогической,  научно-исследовательской, управленческой,   проектной, культурно-просветительской 
деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, используя активные 
методы и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные: ОК- 6  - «Готовность работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке». 
Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию 

на иностранном языке». 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 
Building a relationship. 
 A research paper. An 
argumentative research paper. 

Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. Small talk: keeping 
the  conversation going. Inviting and accepting or declining.     
Choosing  a topic for research.  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://www.dyslexia.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html
http://pedsovet.org/forum/topic405.html
http://www.rgbs.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.logos.pp.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.defectolog.ru/


An analytical research paper. 

2 

Telephoning.   
A research paper. Working  
with sources. 

Preparing to make a telephone call. Receiving calls. Talking and 
leaving messages. Asking for and giving repetition. Setting up 
appointments. 
 Finding good sources. Quoting and paraphrasing sources, using 
literary quotations, citing sources in the paper.  

3 

Problem-solving.  
A research paper. Summarizing 
and note-taking.  

Changing arrangements. Cross-cultural communication. 
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting salient 
points to summarize. Taking notes 
      

4 

Presentations: planning and 
getting started. Recent. 
Evaluating Internet Resources.  

Presentation technique and preparation. The audience. The 
introduction.  
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the Internet  
information.  

5 

Presentations: image, impact 
and impression.  
A research paper. Planning. 
 

Using visual aids. Talking about the content of visual aids. Describing 
change. 
Identifying a general area of interest in history, narrowing  it down to 
a specific question / area of investigation, choosing a working title that 
may be changed / refined at a later stage, making a plan.   

6 

Presentations: the middle of the 
presentation. 
 
A research paper. Writing. 

Holding the audience attention. Listing information. Linking ideas. 
Sequencing. 
 
Writing a working thesis statement based on the goal of the research 
paper, compiling and structuring the “meat” of the paper. Writing the 
body paragraphs.  

7 
Presentations: the end of the 
presentation. 
A research paper. Writing.  

 Summarizing and concluding. Questions and discussions. 
 
 Writing the conclusion.  

8 

Making meetings effective. 
A research paper. Writing.  

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 
 
Drafting and revising the paper. 

9 
Handling interruption. 
A research paper. Writing.  

The structure of decision making. Stating and asking for opinion.  
Finishing the paper.  

10 
Preparation for negotiations. 
A research paper. Plagiarism. 

Types of negotiation. Making an opening statement. 
 
Types of plagiarism, preventing plagiarism. 

11 

Getting the positive outcome     
 
International Conferences. 
 

Making concessions. Accepting and conforming. Summarizing and 
looking ahead. Science & Education: Career Opportunities for Masters 
of Science & Philosophy Degree 
The main reasons for researchers to participate in scientific 
conferences, typical conference organization, the conference program.  

12 
Dealing with conflict. 
International Conferences. 

Rejecting. Ending the negotiation. Discussion. 
Filling  an application form. Writing conference abstracts. Content of 
abstracts.  

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Основная литература 
1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный 

этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 637с.- 
http://www.biblioclub.ru/93367 

2. Турук И. Ф. Морозенко В. В. A Course of Business English Learning. Деловой английский язык. 
Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко [Электронный ресурс] М.: 
Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five modules: 
cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : student's book / 
Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge University Press, 2005 .— VI, 121 p.  

 

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm
http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


3.2. Дополнительная литература  
1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: Флинта, 2010. 

- 59 с. 
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.ht
ml 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по развитию устной 
речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 164 с. 
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_u
stnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. Учебное 
пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 

4. http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Ucheb
noe_posobie.html 

5. Турук И. Ф. Петухова М. В. Business English in Fiction. Практикум / И. Ф. Турук, М.В. Петухова 
[Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт,2010. - 95 с.  
http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

6. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games : photocopiable games and activities for 
students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Oxford : Oxford University Press, 2004. 
– 128 p.  

7. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: Intermediate/Lin Lougheed. – 
Longman, 2003. – 149 p.  

8. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : Cambridge 
University Press, 2003 .— 172 p.  

9. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five modules: 
cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : teacher's 
book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge University Press, 2005 .— VI, 121 p    

 
3.3. Специальная литература 

1. Understanding Pedagogy: And Its Impact on Learning. Peter Mortimore (Editor). Sage Publications Ltd, 
1999, 256 p. 
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&e
i=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=pedagogy&f=false 

2. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach (Editor), Robert E 
Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=
vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepage&q=pedagogy&f=false 

3. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert McCormick (Editor), Carrie 
Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

4. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. Bob Moon.  Routledge, 2012, 
288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
http://journals.humankinetics.com/JTPE? 

5. Marilyn J. Ward. The extent to which american children’s folk songs are  
taught by general music teachers throughout  the united states /A dissertation presented to the graduate 
school of the university of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of 
philosophy University of Florida, 2003. http://etd.fcla.edu/UF/UFE0000820/ward_m.pdf 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. BBC Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 

2. Business English – Communication. - http://www.ego4u.com/en/business-    english/communication 
3. Business English Lessons. - http://www.business-english.com/ 
4. Pedagogical Journals - American Library Association  

www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals 
5. Music Education in America - ArtistshouseMusic.- www.artistshousemusic.org/.../music+educat. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика и технологии преподавания музыки 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов – 144 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Mortimore&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://journals.humankinetics.com/JTPE?
http://etd.fcla.edu/UF/UFE0000820/ward_m.pdf
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication
http://www.business-english.com/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=literature+pedagogy+journals&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ala.org%2Facrl%2Faboutacrl%2Fdirectoryofleadership%2Fsections%2Fis%2Fiswebsite%2Fprojpubs%2Fpedagogicaljournals&ei=BS2iUKfLEebl4QSS3oCQAg&usg=AFQjCNEKTiEZ1QYSG8Bjl47bEJc8Ks4vPw&cad=rjt
http://www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=music+education+united+states&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.artistshousemusic.org%2Farticles%2Fmusic%2Beducation%2Bin%2Bamerica&ei=TTmiUOnyDtCM4gSn8ICgDA&usg=AFQjCNE2CN4JFKsJP9AFbipxCOKTtj4k9A&cad=rjt


 
В т.ч. аудиторных – 32 час 
 
Форма отчетности:  экзамен 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Цели освоения дисциплины «Методика и технологии преподавания музыки»: содействие 
становлению профессиональной компетенции магистра художественного образования, на основе овладения 
содержанием курса, способствующего формирование готовности к продолжению образования и включению 
в инновационную деятельность по организации целостного художественно-педагогического процесса в 
области музыкального образования. 
       В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

в области педагогической деятельности: способность применять современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 
задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

в области методической деятельности: готовность к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области проектной деятельности: готовность к осуществлению педагогического проектирования 
образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные 
виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения 
(ПК-16); 

специальными профессиональными (СПК): 
способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии обучения музыки (СК – 2). 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 
Введение в предмет 
«Методика и технологии 
преподавания музыки» 

1. Предмет и его содержание. 2. Анализ достижений, проблем и тенденций 
развития музыкального образования. 3. Характеристика системы высшего 
художественного образования России. 4. Анализ и выявление механизмов 
развития личности и раскрытие основных психологических особенностей 
юношеского возраста. 5. определить предмет и методы технологий и 
методик преподавания в профильной средней и высшей школе. 6. 
Характеристика психологических основ организации совместной 
деятельности преподавателя и студентов. 7. Раскрыть сущность основных 
компонентов процесса музыкального обучения как формы художественной 
дидактической системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, 
формы организации художественной деятельности, принципы и результаты 
обучения). 8.Понятие «Технология» как искусство, мастерство и наука о 
мастерстве; совокупность эффективных и рациональных методов и 



приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. Основные 
общие качества педагогических технологий: системность (комплексность, 
целостность); научность (научно обоснованное решение, концептуальность, 
развивающий характер); структурированность (иерархичность, 
логичность, процессуальность, преемственность, вариативность и 
гибкость); управляемость (диалогичность, прогнозируемость, 
эффективность, оптимальность, воспроизводимость) (Г.К. Селевко). 
Технологии театрального искусства «режиссура занятия» представляют 
собой три блока драмогерменевтики (театральный, герменевтический и 
педагогический), которые направляют педагога на нахождение своего 
собственного, индивидуального стиля, системы приемов, собственного 
подчерка в выстраивании «режиссуры занятия», основными ориентирами 
которого являются: общение; действенная выраженность; мизансцена; 
индивидуальность понимания; обживание; странности; гармоничность; 
поведенческая грамотность; дихотомичность  (В.М. Букатов). 
Интегрированные технологии: проектная деятельность, социоигровые 
технологии как наиболее перспективные в развитии массового 
музыкального воспитания и образования. Импровизация и игра как 
технологическая основа развития эвристических способностей личности. 9. 
Музыкальное воспитание как специфическая форма приобщения к 
искусству и эстетического воспитания подрастающего поколения. Место 
музыки в системе искусств и ее самоценность. Музыка – канал передачи 
личностных смыслов. Время становления методики музыкального 
воспитания, ее особенности, обусловленные групповым обучением в 
условиях аудиторной системы средней и высшей школы. Метод как 
предмет изучения, способ и организация исследовательской, 
художественно-творческой деятельности в процессе музыкального 
воспитания, теория метода в музыкальной педагогике. Методология, 
методика музыкального воспитания. Взаимосвязь ММО с философией, 
эстетикой этикой психологией, педагогикой, искусствознанием и как 
следствие - Учитель музыки - философ – просветитель – исследователь. 
ММВ – интегратор музыкально-педагогических дисциплин. Изменяющиеся 
образовательные стратегии государства в сторону понимания проблемы 
музыкального воспитания как приобщения к миру художественной 
культуры, формирования духовности. Концепция художественного 
образования (до 2025 г.). Педагогика искусства как новое направление 
гуманитарного знания. Художественное воспитание в контексте новых 
образовательных стратегий. Система целостного исследовательского, 
художественно-творческого развития будущих учителей музыки. 
Перспективы развития мирового музыкального образования в 
постиндустриальный период развития общества. Ответственность будущего 
учителя музыки за художественное, эстетическое, нравственное развитие 
будущего учителя музыки. Авторские методики музыкального воспитания.  

  

Теоретико-
методологические 
основы методики и 
технологий преподавания 
музыки 

1. Методология педагогики музыкального образования как область науки, 
включающая в себя: знания о принципах построения, формах и способах 
научно-исследовательской музыкально-педагогической деятельности; 
систему деятельности, направленную на получение этих знаний и научное 
обоснование их эффективности. Методологическая культура будущего 
учителя музыки как неотъемлемая часть профессиональной подготовки к 
проектированию и осуществлению научно-исследовательской деятельности 
в условиях организации процессов обучения, воспитания и 
самообразования будущих преподавателей в образовательной системе вуза 
и утвержденной в государственном стандарте и в вузовской учебной 
программе. 2. Объект и предмет методики. Функции методики и основные 
принципы (единства художественного образования и личностного развития, 
системной целостности развития художественного восприятия, 
художественно-образной памяти, художественного воображения и 



художественного мышления, опоры на творческий метод, единство 
индивидуальной и коллективной форм художественно-творческой 
деятельности) преподавания в профильной средней и высшей школе. 4. 
Музыкальные принципы Б.В. Асафьева, Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, 
Л.В. Горюновой. 5. Различные подходы к пониманию цели и задач в 
современном музыкальном образовании. Новые взгляды на взаимосвязь 
личности и деятельности в процессе музыкального образования. Роль 
педагогических условий в развитии музыкальной культуры будущего 
учителя музыки как неотъемлемой части их художественной, эстетической, 
нравственной культуры. 6. Методы обучения в профессиональной 
деятельности учителя музыки. Методы художественного образования. 
Понятие метода в широком и узком смысле слова. Специфика методов и 
средств музыкального образования. Классификация методов музыкального 
образования, исходя из основных задач, элементов содержания, видов 
музыкальной деятельности. 7. Характеристика методов по их связи с 
основными задачами музыкального образования. 8 Педагогическая 
предметная технология. Алгоритмы управления и функционирования в 
музыкальных педагогических технологиях. «Художественно-
педагогическая драматургия». Искусствотерапевтическая технология. 9. 
Учебно-методический комплекс как проективная модель художественно-
педагогического процесса. Оснащение аудитории-кабинета художественной 
дисциплины. Современные средства технического обеспечения 
художественно-педагогического процесса (звукотехнические, визуальные 
экранно-статистические, визуальные экранно-динамические. 
Унифицированные средства технологического обеспечения научно-
исследовательского учебного процесса. Компьютерные средства 
обеспечения процесса научно-исследовательского обучения. 
Педагогическая деятельность в процессе научно-исследовательского, 
художественно-творческого, обучения в профильной средней и высшей 
школе.  
9. Задания: Проанализировать понятие и сущность педагогики искусства 
(художественная дидактика) в различных источниках. Разработать модель 
занятия по теме «Два пути познания жизни и возможности их 
использования в педагогике искусства». Спроектировать проект 
выступления по теме «Художественное образование как способ развития и 
формирования целостной личности, ее духовности, творческой 
индивидуальности, интеллектуальности и эмоционального богатства». 
Деловая игра «конструирование системы занятий на основе педагогики 
искусства».  

 
Психолого-
педагогические основы 
организации совместной 
деятельности. Научно-
художественное 
творчество в процессе 
деятельности 
обучающегося и 
преподавателя 

1.Музыкальные способности: анатомо-физиологические предпосылки 
формирования, структура. Проблема музыкальных способностей, ее 
центральное положение в музыкальной педагогике. Соотношение 
биологического и социального факторов формирования, развитие в 
онтогенезе и филогенезе, структура и определяющие признаки, 
возможности и закономерности развития. 2. Становление представлений о 
музыкальных способностях в зарубежной и отечественной науке. (А. Фейст 
(1897), М. Мейер (1898), Г. Ревес (1913), К. Сишор (1919) и др.). 3. 
Концепции музыкальных способностей: Б.М. Теплова как качественно 
новый этап в развитии представлений о музыкальных способностях, его 
влияние на развитие теории и практики в данной области; К.В. Тарасовой 
«Онтогенез музыкальных способностей» (1988) как обобщение и развитие 
достижений теоретической мысли в области музыкальных способностей. 4. 
Концепция Д.К. Кирнарской построенная на выделенных Хауэрдом 
Гарднером девяти видах природных способностей человека, которые 
определяют всё духовное развитие человечества. Первые три способности 
(самые древние, образовали фундамент нашей психики) стоят первыми на 
филогенетической оси эволюции, и потому они наиболее генетически 
укоренены, это – телесно-двигательный интеллект, пространственный 
интеллект, природный интеллект. Следующие три вида интеллекта – 
(более поздние) - это интерличностный (талант общения), 



интраличностный (талант психологический, талант самопознания) и 
музыкальный (способность осмысленно и содержательно передавать и 
воспринимать звуковую информацию, зашифрованную как 
последовательность разных звуков – разных по тембру, по громкости, по 
высоте и длительности. Музыка в данном случае выступала как предок всех 
искусств, как знак их принадлежности важнейшей цивилизационной сфере 
– сфере общения). Три последних таланта в гарднеровской иерархии, 
вербальный, логико-матетматический и спиритальный, позднейший по 
своему происхождению. 5. Язык и речь, логическое мышление и создание 
философских систем относится всецело к ноосфере, к сфере духовной 
жизни. Деление девяти природных видов дарований, девяти видов 
интеллекта по своему происхождению на три группы: дарования, 
рожденные Природой, дарования рожденные Обществом и дарования, 
рожденные Мыслью. Филогенетическая модель (историческое описание 
определенной деятельности) музыкального таланта. Этномузыкознание – 
область, изучающая самую древнейшую музыкальную деятельность. 
Второй источник знаний о филогенезе любого рода – онтогенез (процесс 
детского развития, т.е. путь всего человечества). 6. Обобщенная модель 
таланта - триединство операционной части (способностей), творческой 
части (одаренности) и эмоциональной части (мотивации). Универсальность 
музыкального таланта. Возрастные закономерности формирования 
музыкальных способностей. 7. Музыкальная одаренность. Проблемы 
музыкальной одаренности в трудах психологов, физиологов, 
искусствоведов, музыкантов-педагогов, характеристика признаков этого 
феномена. Музыкальная память: функции памяти, психо-физиологические 
основы формирования. Структура музыкальной памяти, условия ее 
развития. 8. Художественное восприятие: сущность, роль и место в 
художественно-творческом воспитании. Роль психологии подростка в 
обосновании содержания и методики музыкально-творческого воспитания. 
Художественное восприятие как средство и цель музыкального воспитания, 
его доминирующая роль во всех признанных системах музыкального 
воспитания ХХ века. Интенсификация процесса художественного 
восприятия комплексным воздействием синтеза искусств. 
Проанализировать проблему музыкальных способностей и ее центральное 
место в музыкальной педагогике.  
9. Задания: Составить конспект научных исследований по теме 
«Музыкальные способности» (например по работам Д.К. Кирнарской, К.В. 
Тарасовой, Б.М. Теплова и др.. Проанализировать возрастные 
закономерности формирования музыкальных способностей, особенности 
возрастной психологии студентов их роль в обосновании содержания 
музыкального образования. Круглый стол: «Музыкально-игровые 
технологии в формировании художественного восприятия» Демонстрация 
фрагментов музыкально-игровых технологий.  

 
Научно-
исследовательский 
анализ становления 
музыкального 
воспитания и 
образования 

1. Обновление содержания художественного (музыкального) образования с 
методологических позиций. Педагог – философ, педагог – просветитель, 
педагог исследователь. Сущность, цель, задачи, содержание, структура 
различных методик музыкального образования. Методика музыкального 
воспитания и образования как научная и учебная дисциплина. Методика как 
«технологическая» интерпретация знаний теории. Различные методики 
музыкального воспитания и образования. Научно-исследовательская, 
художественно-творческая деятельность педагога, студента в определении 
сходства и различий в существующих методиках музыкального 
образования. 2. Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева выделяют две составляющие 
построения методики музыкального образования: овладение технологией 
каждого из видов музыкальной деятельности учащихся и овладение на этой 
основе технологией организации целостного занятия как музыкально-
педагогического произведения. 3. Планирование, анализ музыкальных 
занятий как узловой вопрос подготовки будущего учителя–музыканта. 
Сущность музыкального образования. Новизна современного 
представления о методике музыкального образования. Различные формы 
дополнительного музыкального образования. Преемственность между 
общим музыкальным образованием и внеклассной и внешкольной работой, 
аудиторными и внеаудиторными занятиями как создание эстетической, 



художественной атмосферы. Исследование видеоматериалов как «живой» 
методики музыкального образования. 4. Суть авторской педагогической 
концепций «Технологии и методика обучения  музыки в 
общеобразовательной школе» Б.С. Рачиной - работа педагога-музыканта это 
комплексное, систематизированное, драматургически целостное, 
непрерывно развивающееся воздействие-действо, в котором ученик 
(студент) – субъект обучения; главное содержание рассматриваемого 
процесса – активное музицирование учащихся во всех видах музыкальной 
деятельности на базе овладения музыкальной грамотностью, а цель – 
духовное становление личности, на основе формирования ценностного 
отношения к музыке. 5. Методика музыкального воспитания младших 
школьников (авторы М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова) предназначена для 
учителей начальных классов. Цель - развитие художественных сторон 
личности студентов посредством знакомства с основами музыкального 
искусства в теоретическом, историческом и методическом аспектах. 
Структура методики: теория музыки, историко-теоретические аспекты 
музыкознания, методика музыкального воспитания младшего школьника. 
Сущность, содержание методики. 6. Методика музыкального воспитания 
Ю.Б. Алиева – основана на приобщении учащихся к искусству через 
ценностные художественные ориентации, сопровождающие этот процесс, к 
социальным установкам и планам. Ценностное отношение к предмету 
искусства проявляется через диалектические взаимопереходы 
познавательных и «переживательных» процессов. Личностный опыт, 
отражаемый в искусстве, обязательно должен быть включен в орбиту 
социальной преемственности во всем богатстве и динамической 
целостности. Важные общественные задачи: - перевод (посредством 
искусства) общезначимого, социально ценного на уровень глубоко 
личностного и практически-деятельностного; - приобщение учащегося (на 
основе художественно-образного раскрытия) к индивидуально-
неповторимому опыту бытия оригинальных личностей и в результате – 
развитие и обогащение  его внутреннего мира совокупным опытом 
социально-духовного содержания; - развитие самих способностей и умений 
молодого человека к эстетическому переживанию разнообразнейших 
явлений мира, к интенсивному субъективированному духовному бытию.7. 
Новые подходы к музыкальному образованию в теории и методики 
музыкального воспитания в начальной школе автора А.Ф. Яфальяна – 
предмузыкальное и аудиальное развитие детей, разнообразные виды 
фантазирования, работа с музыкальным дневником, крупные и малые 
формы внеклассной музыкальной работы. Создание целостной картины 
мира на основе музыкального материала Востока и восточной педагогике. 
Роль учителя в становлении духовно-нравственных и художественно-
эстетических основ личности, первый проводник детей в мир искусства. 
Процесс исследовательского, художественно-творческого образования и 
полихудожественного воспитания студентов.  
8. Задания: Охарактеризовать методики музыкального образования и 
провести сравнительный анализ их понятийных аппаратов. Разработать и 
обосновать технологию использования метода проекта в музыкально-
образовательном процессе по одной из методик музыкального образования. 
Составить план занятия по одной из методик музыкального образования. 
Продемонстрировать фрагмент занятия. Работа с видеоматериалами (уроки 
учителей, студентов и т.п.). 

 
Научно-
исследовательская, 
художественно-
творческая музыкально-
педагогическая 
деятельность магистранта 

1. Рассмотрение музыкально-педагогической деятельности как научно-
исследовательской и художественно-творческой. Музыкально-
педагогическая деятельность педагога-музыканта имеет ярко выраженное 
социальное предназначение и предполагает владение комплексом 
психолого-педагогических и специальных знаний, умений и навыков 
особой направленности, обусловленной спецификой музыкального 
искусства. 2. Виды музыкально-педагогической профессиональной 



в образовательных 
учреждениях разного 
профиля 

деятельности: конструктивная профессиональная деятельность (научно-
исследовательская, художественно-творческая) направлена на осмысление 
содержания и способов художественно-педагогического построения 
отдельного занятия, блока занятий, всего семестра, всего курса, 
воплощающих определенную идею и логику их развития; музыкально-
исполнительская деятельность (художественно-творческая деятельность) 
это способность учить самой музыкой, т.е. подкреплять свои слова 
исполнением соответствующих произведений; не давать готовых схем, 
образцов вопросов и ответов, а спрашивать и отвечать при помощи музыки 
в собственном исполнении, свободно владеть своим певческим голосом, 
пластикой, мимикой и т.д. Разновидности музыкально-исполнительской 
деятельности; коммуникативно-организаторская профессиональная 
деятельность педагога-музыканта направлена на: педагогическое 
руководство процессом проведения занятий и реализации планов, 
связанных с организацией всех видов музыкально-педагогической 
деятельности и форм занятий; установление атмосферы эмоционально-
духовного общения, контакта между педагогом и студентами, 
доброжелательного и уважительного отношения между ними, создание 
установки на возникновение эмоционально-духовных субъект-субъектных 
отношений, толерантности, создания «ситуации успеха» и т.д.;  
исследовательская деятельность, художественно-творческая 
деятельность: каждый педагог-музыкант исследователь процесса 
становления и развития музыкального образования. Задачи: - изучение и 
творческое преобразование личности и деятельности будущего педагога в 
процессе музыкального образования; - совершенствование содержания и 
процесса музыкального воспитания, обучения и развития; 
профессиональное саморазвитие. Возникновение и развитие 
исследовательской деятельности педагога-музыканта начинается с 
рождения идеи, связанной с усовершенствованием методов, содержания, 
процесса обучения и т.д., где педагог обдумывает возникшую идею, 
разрабатывает технологию ее реализации, и проверяет на практике. 
Научный характер новации (новация не только та, которая внедряется в 
практику других педагогов, но и единичная, неповторяемая новация, может 
рассматриваться как научное знание, обогащающее педагогический опыт). 
3. Система методов исследования, включающих разные уровни: 
философский, общенаучный (психологический, музыковедческий и др.), 
частнонаучный (собственно музыкально-педагогический). Методы 
исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение музыкально-
педагогических фактов явлений) и  эмпирические  (наблюдение, сравнение, 
педагогический эксперимент). Роль исследовательской деятельности в 
становлении и повышении профессионального уровня, творческого 
потенциала и развитии личности педагога-музыканта.4. Виды музыкальной 
деятельности с методологических позиций: содержание, задачи и их 
организация. Виды музыкальной деятельности: музыкально-слушательская, 
музыкально-исполнительская (вокально-хоровое пение, инструментальное 
музицирование, музыкально-композиционная), музыкально-теоретическая, 
музыкально-историческая, музыкально ориентированная и 
полихудожественная, музыкально-опосредованная. Виды 
профессиональной деятельности: научно-исследовательская, 
преподавательская, коррекционно-развивающая, консультационная, 
культурно-просветительская, организационно-воспитательная, социально-
педагогическая, искусствотерапевтическая.  
5. Задания: Рассмотреть сущность методологической культуры будущего 
педагога-музыканта. 
Охарактеризовать различные виды профессиональной деятельности. 
Разработать, обосновать и продемонстрировать модель процесса обучения 
(воспитания) с использованием различных видов музыкально-
педагогической профессиональной деятельности. 
Миниконкурс «Педагог-музыкант - артист». Продемонстрировать фрагмент 
занятия с использованием любого вида музыкальной деятельности. 
Аргументировать значимость данной музыкальной деятельности в 
раскрытии темы занятия. 

 
Содержание и 
организация аудиторных 
и внеаудиторных занятий 

1.Рассмотрение содержания и организации аудиторных занятий как 
основной формы музыкального образования в профессиональной средней и 
высшей школе; реализация цели и задач, обеспечение обязательного 



в образовательных 
учреждениях различного 
профиля  

минимума содержания основных образовательных программ, 
предусмотренного Государственными стандартами средней и высшей 
школы, подготовка студентов к выполнению государственных требований, 
предъявляемых к оканчивающим магистратуру. 2. Обоснование выбора 
конкретной методики музыкального образования, в логике которой будет 
осуществляться музыкальное образование. Структура, содержание, цель, 
задачи рабочей программы. Моделирование рабочих программ – 
аудиторных (лекций, семинарских, практических занятий) и внеаудиторных 
(кружки, студии, ансамбли, школы студии, школы с углубленным 
изучением области знаний «Искусство» и т.д.) занятий. 3.  Проблема 
целостности занятия в методике музыкального образования. Занятие как 
музыкально-педагогическое произведение педагога-музыканта. 
Выстраивание научно-исследовательской и художественно-творческой 
деятельности как цельной и динамичной композиции. Метод 
моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр). 
Планирование и анализ занятий как научно-исследовательская и 
художественно-творческая деятельность будущего педагога. 4. Содержание 
и организация внеаудиторных занятий в системе дополнительного 
музыкального образования как научно-исследовательская и художественно-
творческая деятельность. Специфика школьных и внешкольных 
дополнительных занятий (принцип добровольности, удовлетворение 
познавательного и творческого интереса). Общая характеристика 
дополнительного музыкального образования. Школьные, внешкольные 
занятия. Учреждения дополнительного музыкального образования (детские 
музыкальные школы, школы искусств, дворцы, кружки, клубы, студии и 
др.). Формы музыкальной работы (стабильные и нестабильные, 
коллективные, индивидуальные). 5. Самообразование как способ развития 
научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности 
магистранта. 
6. Задания Проанализировать структуру, содержание, цель, задачи рабочей 
программы в рамках профессиональной средней и высшей школе. 
Смоделировать рабочие программы по профильной дисциплине – 
аудиторные (лекции, семинары, практические занятия) и внеаудиторные 
(кружки, студии, ансамбли, школы студии, школы с углубленным 
изучением области знаний «Искусство» и т.д.) занятия. Провести 
миниконкурс «Творческая мастерская» демонстрация дидактического 
материала (электронная презентация аудиторных, внеаудиторных занятий, 
разработка компьютерных обучающих программ, составление музыкально-
педагогического словаря по дисциплине, подбор комплекса упражнений, 
видеоматериала, создание информационного, библиографического, 
наглядного и иллюстративного материала и т.д.).  

 
Проектирование, 
оценивание и 
корректировка качества 
содержания 
музыкального 
образования, в 
образовательных 
учреждениях различного 
профиля  

1. Педагогическое проектирование в личностно-ориентированном 
образовании. Ценностные основания, специфика процесса проектирования 
в музыкальном образовании. 2. Мониторинг (психологический) направлен 
на развитие познавательных психологических процессов, особенности 
мотивационной сферы, изменение и формирование личности и структуры 
межличностных отношений (диагностика личностного развития и мотивов 
учения, изучения межличностных отношений, диагностика креативности, 
изучение эмоционально-волевой сферы ит.п.). Значение мониторинга в 
управление качеством образования. 3. Традиционные и современные 
методы оценки учебных достижений. Роль педагогической диагностики в 
совершенствовании качества музыкального образования. Таксономия 
(расположение по порядку) образовательных целей и результаты 
образования. Педагогическое и психологическое тестирование и его 
применение в контрольно-коррекгирующих диагностических программах в 
музыкальном образовании. Диагностика музыкальных и профессионально-
педагогических способностей, Технология тестовой диагностики в 



художественном образовании (Т.В. Челышева). 4. Защита результатов 
учебно-исследовательской работы. Определение понятийного аппарата как 
конструирование аудиторных и внеаудиторных занятий. Демонстрация и 
анализ фрагментов занятий музыкального цикла как результат  научно-
исследовательской, художественно-творческой, преподавательской 
деятельности, коррекционно-развивающей, консультационной, культурно-
просветительской, организационной, воспитательной, социально-
педагогической, искусствотерапевтической. Результаты научных, 
методических исследований, по выбранной программе и демонстрация 
фрагментов  занятий магистрантами. 5 Защита результатов 
самостоятельного научного исследования по выбранному разделу курса. В 
этом случае для отчета о выполнении данной учебной работы магистрант 
представляет содержание портфолио (резюме – отражает самооценку как 
преподавателя; текст – реферативные работы, конспекты лекций, учебных и 
научных текстов, тематические словари и.т.д.; методист – учебно-
методические разработки; архивариус – анализ концепций и программ 
художественного образования, проблемные вопросы, тезисы и 
высказывания, затрагивающие актуальные проблемы художественного 
образования; графический организатор – спроетированные планы, 
алгоритмы и модели выполнения заданий, результаты научно-
исследовательской, художественно-творческой работы; библиография – 
собственная библиография исследованной литературы, по изучаемому 
курсу с краткой аннотацией каждого издания; справочник – необходимые 
фактические сведения, тематический глоссарий, биографический материал, 
адреса образовательных учреждений и т.п.; самоконтроль - собрание тестов, 
текущих самостоятельных, контрольных и зачетных работ; творческие 
работы – эссе на разные темы, дискуссионные очерки, проекты; самооценка 
портфолио самим студентом. 6. Проектирование и демонстрация авторских 
программ в профильной средней и высшей школе и ее защита как научно-
исследовательская или художественно-творческая практика.  
7. Задания: Охарактеризовать ценностные основания, специфику процесса 
проектирования в музыкальном образовании. Традиционные и современные 
методы оценки учебных достижений. Определить роль педагогической 
диагностики в совершенствовании качества музыкального образования. 
Проанализировать педагогическое и психологическое тестирование и его 
применение в контрольно-коррекгирующих диагностических программах в 
музыкальном образовании. Составить задания в тестовой форме по одному 
из разделов музыкального образования. Продемонстрировать фрагменты 
занятий с использование разработанных магистрантами диагностик 
музыкальных и профессионально-педагогических способностей. 
Миниконференция по теме «Проектирование контроля и оценки качества 
музыкального образования». Демонстрация фрагментов занятий с 
использованием различных диагностик, тестов (в том числе собственных), 
заданий для самостоятельной диагностики и т.д. Круглый стол «Тренинг 
как оценивание, корректировка, психологическое сопровождение 
обучающихся». Продемонстрировать фрагменты занятий. Сделать 
самоанализ своей деятельности. Технология портфолио и защита его 
содержания как результат самостоятельного научного исследования.  

 
Художественное 
образование в парадигме 
современной культуры: 
проблемы и перспективы  

1. Динамика развития образования в XXI веке. Образование: будущее 
России и человечества. Роль образования в подготовке к взрослой жизни, 
социализации, адаптации и т.д. Современный инновационный опыт в 
преподавании и художественно-творческом развитии будущих педагогов. 
Технологическая культура учебно-воспитательного процесса. Стратегия 
разработок: поиск форм индивидуальных занятий, проявления 
самостоятельности студентов с учетом личных интересов, склонностей, 
контакта-диалога с преподавателем. Изменение профессионального облика 
педагога, обретение новых знаний и умений. Цель воспитательно-



образовательного процесса. Психологические технологии. 2. Предметные 
технологии: подготовительная обстановка, педагогическая ситуация, задача, 
пакет заданий как элемент предметных технологий. Технологии 
индивидуального сопровождения: наблюдение за студентом, 
психологический анализ состояния и поведения, обобщение результатов 
наблюдения, действенная помощь и рекомендации педагога. Создание 
новых технологических разработок как проектирование научно-
исследовательской, художественно-творческой деятельности будущего 
студента. 3 Инновационный методологический, методический опыт 
развитых стран запада. Глобальные проблемы человечества, связанные с 
сохранением жизни на земле. Гуманизация человеческой личности как 
магистральный путь решения глобальных проблем Признание 
общечеловеческих ценностей и прав человека, возможностей сближения 
различных социально-политических систем. Утверждение «педагогики 
мира», «педагогики сотрудничества». Модели образования в мире и 
перспективы развития художественного образования. 4. Взаимодействие 
российской и западной школ. Реформа образования: стратегия на будущее. 
Российский путь видения будущего. Возрождение лучших традиций 
отечественного образования. Мировоззренческие основы, связанные со 
становлением ноосферного сознания – футурологической концепцией 
развития Земли. 5. Российская школа XXI века: единство воспитательно-
образовательной системы от раннего детства до завершения образования; 
преемственность его этапов; развивающий тип системы и развивающая 
среда; высокий технологический уровень воспитания и образования, их 
синтез в общем процессе; интенсивные сроки обучения; сочетание общего и 
профессионального образования, дифференциация его в зависимости от 
целей профессиональной подготовки («практики», «изобретатели», 
«исследователи» - И.В. Бестужев-Лада) и т.д. 6. Культурная стратегия 
российского образования. Ноосфера как глобальная культура развития 
природы и человека в их единстве. Основы ноосферного сознания: 
признание жизни в качестве высшей ценности, ее охрана – высшая цель; 
признание условием сохранения жизни интеллектуализм, духовность 
общества; уровень и характер развития знаний. Развитие способа познания 
– пути интеграции и синтеза, превращение науки в «целостный глобальный 
организм», элементами которой становятся рациональная и эмоциональная 
деятельность человеческой психики. Равноценную важность приобретают 
анализ, точные методы исследования и образное мышление, интуиция, 
артистизм. Стремление к концептуальному философско-
антропологическому обоснованию педагогической практики (А.П. 
Валицкая). Роль и место предметов культурного цикла в современном 
образовании. Гуманизация преподавания точных наук, дисциплин 
естественного цикла на основе связи с культурным «блоком». 7. 
Гуманистическая сущность концепции художественного образования. 
Художественно-творческая стратегия образования в подготовке творческих, 
мобильных, конкурентноспособных граждан общества. Непрерывное 
массовое музыкальное художественно-творческое развитие и воспитание в 
образовательном процессе. Задача освоения технологических достижений 
современных инновационных систем образования в музыкальной 
педагогике. Технология искусствотерапевтической деятельности в 
художественном образовании (вообще в образовании) как фактор решения 
проблемы целостного здоровья человека и общества. Внимание 
международной общественности, научных кругов и профессиональных 
сообществ на приобретение холистического здоровья статуса 
социокультурного феномена, фактора национальной безопасности. Научно-
художественное образование  в контексте профильного обучения. 
Взаимодействие культур и художественно-творческое развитие человека. 
Культурологические аспекты полихудожественного образования магистров 



искусства. 8. Медиаобразование в профессиональной деятельности 
педагога-музыканта. Медиа как фактор социализации личности. Функции 
масс-медиа (информационная, воспитательная, образовательная, социально-
управленческая, рекреативная, релаксационная, компенсаторная, 
эстетическая и др.). Классификационные основы медиа: тип основного 
средства (печать, радио, кино, телевидение, видео, компьютерные сети и 
др.; канал восприятия (аудио, видео, аудивизуальный, знаковый текстовый, 
графический); место использования (индивидуальное. Групповое, массовое, 
домашнее, рабочее  и др.); содержание информации и направление 
социализации (идеологическая, политическая, нравственно-воспитательная, 
познавательно-обучающая, эстетическая и др.); функции и цель 
использования (получение информации, образование, общение, решение 
проблем, развлечение, социальное управление); тип управления социально-
воспитательным процессом; результат воздействия на личность (развитие 
кругозора, самопознание, самовоспитание, самообучение, 
самоутверждение, самоопределение, регуляция состояния, социализация). 
9. Задания: Охарактеризовать динамику развития современного 
профессионального среднего и высшего музыкально-педагогического 
образования. Спроектировать план занятия, используя инновационный 
методический опыт: гуманизация учебно-воспитательного процесса, 
воспитательно-образовательные технологии. Миниконференция «Проблемы 
и перспективы художественного образования в стратегии России». 
Презентация разработанных магистрантами технологий (психологические, 
педагогические, предметные, индивидуального сопровождения). Круглый 
стол «Медиакультура и медиаобразование в современном мире». 

 
3. Образовательные технологии 

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1. Введение в предмет 
«Методика и технологии 
преподавания музыки» 

Организация самостоятельной работы студентов по поиску знаний; 
- инновационные технологии: дискуссии, самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов; - информационные 
технологии: использование Интернет-ресурсов, создание 
презентаций. 

2. Теоретико-
методологические основы 
методики и технологий 
преподавания музыки 

Традиционные технологии: организация самостоятельной работы 
студентов по поиску знаний, тестирование. Инновационные 
технологии: деловая игра, метод проектов, организация 
самостоятельной исследовательской деятельности студентов. 
Информационные технологии: использование Интернет-ресурсов, 
создание презентаций.  

3. Психолого-педагогические 
основы организации 
совместной деятельности. 
Научно-художественное 
творчество в процессе 
деятельности обучающегося 
и преподавателя 

Традиционные технологии: семинар, организация самостоятельной 
работы студентов по поиску знаний. Инновационные технологии: 
дискуссия, метод проектов, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов 

4. Научно-исследовательский 
анализ становления 
музыкального воспитания и 
образования 

Традиционные технологии: семинар, организация самостоятельной 
работы студентов по поиску знаний, тестирование. Инновационные 
технологии: дискуссия,  совместное с педагогом моделирование 
понятийного аппарата уроков. Информационные технологии: 
использование Интернет-ресурсов, создание презентаций.  

5. Научно-исследовательская, 
художественно-творческая 
музыкально-педагогическая 
деятельность магистранта в 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; 

- инновационные технологии: совместное с педагогом 



образовательных 
учреждениях разного 
профиля 

моделирование фрагментов занятий с использованием элементов 
содержания музыкального образования миниконкурс ;  

- информационные технологии: использование Интернет-ресурсов, 
создание презентаций, просмотр уроков музыки, занятий 

6. Содержание и организация 
аудиторных и 
внеаудиторных занятий в 
образовательных 
учреждениях различного 
профиля 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; 

- инновационные технологии: игровые методы, метод драматургии, 
метод проектов, миниконкурс.; просмотр занятий для определения 
использующих учителем методов 

7. Проектирование, 
оценивание и 
корректировка качества 
содержания музыкального 
образования, в 
образовательных 
учреждениях различного 
профиля 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; 

- инновационные технологии: Деловая игра на основе 
драматизации, презентация, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов; 

- информационные технологии: использование Интернет-ресурсов, 
просмотр уроков музыки, для определения деятельности учителя.  

8. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В 
ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску информации; 

- инновационные технологии: круглый стол, презентация 
собранной информации по данной проблеме;  

- информационные технологии: использование Интернет-ресурсов, 
создание презентаций.  

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
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18. НЕМЕНСКИЙ Б.М. ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА / Б.М. НЕМЕНСКИЙ. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2007. 

19. Немыкина И.Н. Механизмы обеспечения качества образования в профессиональной подготовке 
педагога-музыканта: Программа повышения квалификации. – М.: АПКиППРО, 2009. 

20. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАНИИ : УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУД.  ВЫСШ. УЧЕБ. 
ЗАВЕДЕНИЙ / [Н.Н. МИХАЙЛОВА, С.М. ЮСФИН, Е.А. АЛЕКСАНДРОВА И ДР.]; ПОД РЕД В.А. СЛАСТЕНИНА, И.А. 
КОЛЕСНИКОВОЙ ; [НАУЧ. РЕД. Н.Б. КРЫЛОВА]. – М. : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ». 2006. 
21. ПЕТРУШИН В.И. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 
ВУЗОВ. – 2-Е ИЗД. – М.: АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ; ГАУДЕАМУС, 2008. 
22. СУМИНОВА Т.Н. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛ. ОСНОВАНИЯ). М.: АКАДЕМИЧ. ПРОЕКТ, 2006. 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77


23. Художественное образование в парадигме современной культуры. Сборник статей. /ред-сост. Е.В. 
Боякова, А.И. Радомский. – М.: ООО «Грета – Сервис». – 2006. 

24. ЮСОВ Б.П. ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 
УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО». ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И ПСИХОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. – М.: КОМПАНИЯ СПУТНИК 
+, 2004. 
25. ШАК Т.Ф. МЕДИАГРАМОТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТА / Т.Ф. 
ШАК // МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ. – КРАСНОДАР, 2002. 

26. 98. Юсфин А.Г. Музыка – сила жизни / А.Г. Юсфин. – СПб.: ООО «Аюверда Плюс. – 2006. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
www. Festival.1 september. ru – сайт «Открытый урок» Фестиваль педагогических идей. 
http://classic.chubrik.ru/  
 
Книги. Учебники:  http://nlib.org.ua/parts/books.html 
 http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm 
http://music.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12814&ob_no= 
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713  

Музыкальные записи в Интернете: 
http://nlib.org.ua/parts/mp3sound.html  
http://faculty.mville.edu/comberiatic/images/Courses/muh3010/muh3010_listening_s03.htm   
http://cadenza.ru/forum/viewtopic.php?t=164 http://qcpages.qc.cuny.edu/~howe/Senior/   
http://www.zipsites.ru/music/bach/  http://www.mwolf.de/mp3/   
http://wolfgangmozart.narod.ru/links.html   
http://artofpiano.ru/  
http://www.ebony-and-ivory.com/library/library.html   
http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm  
http://www.classicmp3.ru/mainpage.html  
http://phonoarchive.org/  
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Цели освоения дисциплины «Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях»: содействие 
становлению профессиональной компетенции магистра художественного образования, на основе овладения 
содержанием курса, способствующего формирование готовности к внеучебной деятельности в 
образовательных учреждениях и включению в инновационную деятельность по организации целостного 
художественно-педагогического процесса в области музыкального образования. 
       В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm
http://music.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12814&ob_no
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://nlib.org.ua/parts/mp3sound.html
http://faculty.mville.edu/comberiatic/images/Courses/muh3010/muh3010_listening_s03.htm
http://cadenza.ru/forum/viewtopic.php?t=164
http://qcpages.qc.cuny.edu/%7Ehowe/Senior/
http://www.zipsites.ru/music/bach/
http://wolfgangmozart.narod.ru/links.html
http://artofpiano.ru/
http://www.ebony-and-ivory.com/library/library.html
http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm
http://www.classicmp3.ru/mainpage.html
http://phonoarchive.org/


способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 
научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ 
для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  

способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 
 специальными профессиональными (СПК): 

         способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии обучения музыки (СК – 2); 

 способен создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в сфере музыкально-
педагогического образования, культуры и искусства, руководить самодеятельными и профессиональными 
музыкально-творческими коллективами (СК – 4). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Общая характеристика внеучебной 
деятельности в образовательных 
учреждениях 

Используя литературные источники, сформулируйте сущность 
термина «внеучебная деятельность в образовательных 
учреждениях» 
1. Общая характеристика образовательных музыкальных 
учреждений: понятие ОМУ и ДМО, специфика, формы, 
принцип добровольности, стабильные и нестабильные форму 
работы.  
2. Формы занятий: 1. - беседы о музыке, индивидуальные и  
коллективные занятия пением. Игрой на музыкальных 
инструментах;  
2. изучение учащимися нескольких музыкальных дисциплин: 
музыкальные студии, МДШ, школы искусств, 
общеобразовательные школы с углубленным изучением 
музыкальных дисциплин и т.д.; 
 3 – синтетические формы приобщения учащихся к искусству 
(детский музыкальный театр  и др.);  
4. – массовые музыкальные мероприятия разового характера: 
музыкальные праздники, фестивали, конкурсы и др.  

2.  Беседа о музыке. Клуб любителей 
музыки как внеучебная деятельность 

1.«Беседа о музыке» и «Клуб любителей музыки» как 
стабильная коллективная форма внеучебной деятельности в 
образовательных учреждениях; 
 2. Содержание и форма проведения бесед о музыке;  
3. Составить программу беседы о музыке на выбранную Вами 
тему: «Борьба добра со злом в музыке», «Музыка – источник 
счастья и вдохновения», «Любви прекрасное звучанье», 
«Гений и злодейство – вещи несовместимые», «Симфоджаз – 
музыкальный калейдоскоп». 
4. Раскройте содержание работы клуба любителей музыки. 
Сделайте проект занятия клуба на выбранную Вами тему: 
«Рок – вчера и сегодня», «Музыка И.С. Бах – музыка 
вселенной», «МКЧ – знак, оповещающий Вселенную о 
бессмертном имени». Подготовьте занятие клуба в 
дискуссионной форме на тему: «Есть ли будущее у фольклора 
как искусство?  

3. Филармония.  
Индивидуальная/ансамблевая формы 
внеучебной деятельности 

1. Филармония как одна из форм музыкально-
просветительской деятельности, основывающаяся на базе 
местных, краевых, областных, городских филармоний. 
2. Основная форма работы – проведение тематических 
концертов, лекций - концертов, дискуссионных тематических 
концертов и др. 
3. Разнообразие исполнительского коллектива. Требования к 
ведущему. 



4. Направленность и содержательность творческих встреч. 
5. Организация и содержание индивидуальной, групповой 
внеучебной деятельности (обучение игре на инструменте, 
пению, на клавишных синтезаторах и музицированию в 
условиях компьютерной студии. 

4. Детский/юношеский хор. 
Детский/юношеский оркестр  

1. Разнообразие содержания, организации  и репертуара 
хоровых коллективов.  
2. этапы создания хорового коллектива и содержание 
вокально-хоровой работы во внеучебной деятельности в 
образовательных учреждениях. 
3. Роль дирижера-хормейстера. 
4. Создание и организация инструментальных оркестров во 
внеучебной деятельности в образовательных учреждениях. 
5.Советы руководителям оркестров: элементарная и 
творческая дисциплина; методы игры во взрослый оркестр, 
игра в оркестре должна приносить радость и др.  

5. Музыкальная студия. СОШ с 
углубленным изучением области 
знаний «Искусство». Центры 
эстетического воспитания. 
Реабилитационные центры 

1. Хоровая студия как возможность непрерывного вокально-
хорового воспитания. Признаки студийности. 
2. Методические рекомендации Б.С. Рачиной. 
3. Инструментальная студия. 
4. Содержание и организация музыкально-эстетической среды 
во внеучекбной деятельности в образовательных учреждениях. 
Принципы школ с углубленным изучением области 
«Искусство». 
5. Концертная деятельность обучающихся в образовательном 
учреждении – главное кредо. 

6. Виды музыкальных школ. 
Музыкальный театр. Центры 
эстетического воспитания. 
Реабилитационные центры 

1. Содержание и организация ДМШ и ШИ определяют 
примерные программы по дисциплинам и учебные планы, 
утвержденные Министерством культуры РФ,  
2. Направленность ДМШ и ШИ. 
3. Обучение обучающихся импровизации и сочинению музыки 
– необходимое условие развития творческой личности. 
4. Школа фортепианной импровизации и композиции  (В. 
Щетинин). Методика творческого развития обучающихся. 
5. Два основных вида театра: профессиональные (имеют 
статус государственного учреждения) и любительские, 
которые создаются в различных образовательных 
учреждениях. 
6. Содержание и организация центров эстетического 
воспитания и реабилитационных центров. Формы, 
направления, виды и методы работы в данных центрах. 
7. Программы по театрально-творческому воспитанию Т.Г. 
Пени, Е.П. Ершовой. Привлечение взрослых в Музыкальный 
театр  - возможность планомерной работы по эстетизации 
социальной среды.. 

7. Музыкальные фестивали, конкурсы 1. Формы популяризации творческих достижений в области 
музыкального искусства во внеучебной деятельность в 
образовательных учреждениях. 
2. Отличие фестиваля от конкурса.  
3. Организации проведения фестивалей, конкурсов разных 
уровней и категорий. 

 
3. Образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1. Общая характеристика 
внеучебной деятельности в 
образовательных учреждениях 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинару; 
инновационные технологии: дискуссия, исследовательская 
деятельность студентов; - информационные технологии: 
использование Интернет-ресурсов, создание презентаций. 



2.  Беседа о музыке. Клуб 
любителей музыки как 
внеучебная деятельность 

Традиционные технологии: организация самостоятельной 
работы студентов по поиску знаний.  
Инновационные технологии: проблемный семинар, метод 
проектов, организация самостоятельной исследовательской 
деятельности студентов. Информационные технологии: 
использование Интернет-ресурсов, создание презентаций.  

3. Филармония.  
Индивидуальная/ансамблевая 
формы 
внеучебной деятельности 

Традиционные технологии: семинар, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний. 
Инновационные технологии: дискуссии, проблемный 
семинары, метод проектов, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов 

4. Детский/юношеский хор. 
Детский/юношеский оркестр  

Традиционные технологии: семинар, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование. Инновационные технологии: дискуссии, 
проблемный семинар, метод проектов, организация 
самостоятельной исследовательской деятельности студентов; 
Информационные технологии: использование Интернет-
ресурсов, создание презентаций.  

5. Музыкальная студия. СОШ с 
углубленным изучением 
области знаний «Искусство». 
Центры эстетического 
воспитания. Реабилитационные 
центры. 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; 

- инновационные технологии: дискуссии, проблемный семинар, 
метод проектов, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов; совместное с 
педагогом моделирование фрагментов занятий с 
использованием элементов содержания музыкального 
образования;  

- информационные технологии: использование Интернет-
ресурсов, создание презентаций, просмотр музыкальных 
занятий 

6. Виды музыкальных школ. 
Музыкальный театр 

Традиционные технологии: семинары, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний, 
тестирование; 
- инновационные технологии: дискуссии, проблемные 
семинары, игровые методы, метод драматургии, метод 
проектов, организация самостоятельной исследовательской 
деятельности студентов; просмотр занятий для определения 
использующих учителем методов 

7. Музыкальные фестивали, 
конкурсы 

Традиционные технологии: семинар, организация 
самостоятельной работы студентов по поиску знаний; 

- инновационные технологии: проблемный семинар, игра, 
драматизации, метод проектов, презентация, организация 
самостоятельной исследовательской деятельности студентов; 

- информационные технологии: использование Интернет-
ресурсов, презентация проекта музыкального фестиваля, 
конкурса, для определения деятельности учителя.  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основная литература 

1. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / И.Ю. 
Исаева. - М.: Флинта, 2010. - 200 с. 

http://www.biblioclub.ru/54554_Dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie.html 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7347
http://www.biblioclub.ru/54554_Dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie.html


2.Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 223 с. 

http://www.biblioclub.ru/78518_Interaktivnye_metody_obucheniya.html 
3. Кашекова И.Э. Создание интеграционного образовательного пространства школы средствами искусства. – 
М.: Издательский дом РАО, 2006. 
4. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей : метод. пособие / 
[Е.А. Ермолинкая, Е.И. Коротеева, Е.С. Медкова и др.]; под. Ред. Е.П. Кабкова. – М. : Просвещение, 2009. – 
173. 

5. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. /Учебное 
пособие пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050601.65 – 
Музыкальное образование. /Г.М. Цыпин. - М.: "Прометей", 2011. - 404 с. 
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebn
oe_posobie.html 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%
B0&p_rubr=2.2.77 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. АЛИЕВ Ю.Б. ХОР В ШКОЛЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ, ИЛИ ЗАЧЕМ В ШКОЛЕ ХОРОВОЙ 

КОЛЛЕКТИВ? // АЛИЕВ Ю.Б. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА УЧИТЕЛЯ-МУЗЫКАНТА. – М., 2002. 
2. БЕЗБОРОДОВА Л.А. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ // БЕЗБОРОДОВА Л.А., 
АЛИЕВ Ю.Б. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СТУД. МУЗ. ФАК. ПЕДВУЗОВ. М., 2002. 

3. Красильников И.М. Клавишный синтезатор. Ансамбль клавишных синтезаторов. Студия компьютерной 
музыки // Программы дополнительного художественного образования детей / Редакторы-составители – Н.И. 
Кучер, Е.П. Кабкова. – М., 2005. 
4 Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. Театральные занятия с детьми 5 – 9 
лет. – СПб.: речь; М.: Сфера, 2011. – 160 с. 
5. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе: Книга для учителя. М., 2001. 
6. Манукян И.Э. Главное музыкальный образ // Искусство в школе. 2006. №2. 

7. КАБАЛЕВСКИЙ Д.Б. КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О МУЗЫКЕ? : КН. ДЛЯ УЧИТЕЛЯ / Д.Б. КАБАЛЕВСКИЙ; АВТ: ВСТУП. 
СТ. И.В. ПИГАРЕВА. – 4-Е ИЗД., ДОРАБ. - М. : ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2005 – 224 С. 

8. Кабалевский ДМ. Ровестники: Беседы о музыке для юношества. М., 1981. 
9. Казиник М. Тайные знаки культуры  /М. Казиник. – Кострома. – 2005. 

10. ВЛАСЕНКО О.П. МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ / АВТ.-СОСТ. О.П. ВЛАСЕНКО. – ВОЛГОГРАД: 
УЧИТЕЛЬ. 2007. 
11. ЗАХОВАЕВА А.Г. ИСКУССТВО И ЕГО ГУМАНИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД. - М.: 
ИЗД-ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ», 2001. – 208 С. 

12. Лихачев Б.Т. Философия воспитания : спец. Курс /Б.Т. Лихачев. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС. 
2010. 
13. Максимова Г.П. Медиавоспитание в высшей профессиональной школе: на основе интеграции 
педагогики и искусства в медиасреде: моногр. / Г.П. Максимова. – Ростов: Рост. гос. эконом. ун-т, 2007. 
14. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования. Учебное 
пособие. – М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. 

15. МОРЕНО ДЖОЗЕФ ДЖ. ВКЛЮЧИ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ МУЗЫКУ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И ПСИХОДРАМА / 
ПЕР. С АНГЛ. – М.: КОГИТО-ЦЕНТР, 2009. – 143 С. 
16. НИКИТИН А.А. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОДАРЕННОСТЬ – М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КЛАССИКА-XXI». 2010. – 176 С. 

17. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии : Активное обучение для студ учреждений 
высш. проф. образования / А.П. Панфилова. – 2-е изд.. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2011. 
18. Примерные учебные планы  образовательных программ дополнительного образования детей по видам 
музыкального искусства или детских музыкальных школ и детских школ искусств. М., 2001. 

20. САННИКОВА Н. ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ // МУЗЫКА В 

ШКОЛЕ. 2004 №5.СОКОЛОВА-НАБОЙЧЕНКО О. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР В ШКОЛЕ // ИСКУССТВО В ШКОЛЕ2003 №3. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15976
http://www.biblioclub.ru/78518_Interaktivnye_metody_obucheniya.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30310
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/108517_Muzykalnaya_pedagogika_i_ispolnitelstvo_Aforizmy_tsitaty_izrecheniya_Uchebnoe_posobie.html
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_sort=5&p_str=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&p_rubr=2.2.77


21. СОНДЕЦКИС С. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО ШКОЛЬНЫМ ОРКЕСТРОМ // МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СССР / СОСТ. 
И ОБЩАЯ РЕДАКЦИЯ Л.А. БАРЕНБОЙМ ВЫП. 2 М.. 1985. 
22. СТАТЬИ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА», «ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ», «ДЕТСКИЕ ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ», 
«КОНКУРСЫ ПЕСНИ В ШКОЛЕ», «МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» // ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ ЮНОГО МУЗЫКАНТА / СОСТ. В.В. МЕДУШЕВСКИЙ, О.О. ОЧАКОВСКАЯ. М., 1985. 
23. СУСЛОВА Н.В. МУЗЫКАЛЬНАЯ АЛИМПИАДА //МУЗЫКА В ШКОЛЕ. 2003 №2. 
24. ШАК Т.Ф. МЕДИАГРАМОТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТА / Т.Ф. 
ШАК // МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ. – КРАСНОДАР, 2002. 

6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
www. Festival.1 september. ru – сайт «Открытый урок» Фестиваль педагогических идей. 
http://classic.chubrik.ru/  

Музыкальные записи в Интернете: 
http://www.zipsites.ru/music/bach/  http://www.mwolf.de/mp3/   
http://wolfgangmozart.narod.ru/links.html ; http://artofpiano.ru/  
http://www.ebony-and-ivory.com/library/library.html   
http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm  
http://www.classicmp3.ru/mainpage.html  
http://phonoarchive.org/  
http://classic.chubrik.ru/  
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Основной музыкальный инструмент 
 
 
Трудоемкость дисциплины     7 зачетных единиц 
Количество часов         252 
В т.ч. аудиторных         44;         внеаудиторных    172 
Формы отчетности    зачет (1,2 сем.), экзамен (3 сем.). 
 
 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины «Основной музыкальный инструмент»:  

1.  дальнейшее формирование личности студента-магистранта как субъекта культуры в процессе 
создания и реализации художественно-творческих проектов в сфере музыкально-педагогического 
образования, культуры и искусства; 

2. совершенствование знаний и умений, необходимых для грамотного и художественно 
содержательного исполнения музыкальных произведений различных стилей, форм и жанров.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
3. Педагогические:  

Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный 
уровень различных групп населения (ПК-17). 

4. Специальные:  
Способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии обучения музыки (СК-2); 
Готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-
ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  
различным категориям слушателей форме (СК-3); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

http://www.zipsites.ru/music/bach/
http://wolfgangmozart.narod.ru/links.html
http://artofpiano.ru/
http://www.ebony-and-ivory.com/library/library.html
http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm
http://www.classicmp3.ru/mainpage.html
http://phonoarchive.org/


п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 

1 
сем. 

1. Полифония 
2. Пьеса 

Практические занятия 
 

2 
сем. 

1. Крупная форма 
2. Пьеса  

Практические занятия 
 

3 
сем. 

15 минут свободной 
программы 

Практические занятия 
 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Дискуссии, тренинги различных типов. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
 

• Лобова Л.Г. Класс основного музыкального инструмента. – Воронеж: Воронежский 
государственный педагогический университет, 2011. – 48 с. 

• Овчарова С.В. Педагогические основы преодоления противоречий при подготовке учителя музыки: 
на материале преподавания фортепиано. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический 
университет, 2010. – 120 с. 

• Петелин А.С., Петелина Е.А. Учитель музыки: становление личности и профессионализма: учебно-
методическое пособие для студентов бакалавриата и магистратуры педагогических высших 
учебных заведений. – Воронеж, ВГПУ, 2009. – 168 с. 

• Седракян Л.М. Техника и исполнительские приемы фортепианной игры. – М.: Владос, 2007. – 96  с. 
http://www.biblioclub.ru/book/58843/ 

 
4.2. Дополнительная литература 

− Алексеев А.Д. Интерпретация музыкальных произведений (на основе анализа искусства выдающихся 
пианистов ХХ века): Учебное пособие по курсу «История фортепианного искусства» для студентов 
музыкальных вузов. – М.: Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, 1984. – 91 с. 

− Алексеев А.Д. Музыкант-исполнитель и его время. К новым рубежам науки о музыкально-
исполнительском искусстве // Современные проблемы советского музыкально-исполнительского 
искусства. – М.: Сов. композитор, 1985. – С.10-30. 

− Арзаманов Ф.Г. К концепции музыкально-исполнительской деятельности // Аспекты подготовки 
пианиста в музыкальном вузе. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2000. – С.18-23. 

− Арзаманов Ф.Г. О некоторых особенностях новаторства в музыкальном творчестве. – В кн.: Скребков 
С.С. Статьи и воспоминанья. – М.: Сов. композитор, 1979. – С.92-115. 

− Арзаманов Ф.Г. Теория музыки и работа исполнителя // Актуальные проблемы музыкальной 
педагогики. – М.: Изд-во ГМПИ им. Гнесиных, 1977. – С.63-83. 

− Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с. 
− Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. – Л.: Музыка, 1969. – 286 с. 
− Бонфельд М.Ф. Музыка: Язык. Речь. Мышление (опыт системного исследования музыкального 

искусства). – М.: МГЗПИ; ВГПИ, 1991. – 125 с. 
− Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 1997. – 352 с. 
− Вицинский А.В. Психологический анализ процесса работы пианиста-исполнителя над музыкальным 

произведением // Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: Московская государственная дважды 
ордена Ленина консерватория им. П.И.Чайковского, 1992. – С.186-202. 

− Волков С. О формировании представлений в образно-художественном мышлении современного 
музыканта-исполнителя // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып.11. – Л.: Музыка, 1972. – С.184-200. 

− Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.-Л.: Музыка, 1966. – 315 с. 
− Геворкян М.М., Петелин А.С. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования 

готовности личности к межнациональному поликультурному диалогу: учебно-методическое пособие. – 
Воронеж: ВГПУ, 2008. – 47 с. 

− Гольденвейзер А.Б. Об исполнительстве // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып.1. – М.: 
Музыка, 1965. – 246 с. 

− Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.: МИП «NB Магистр», 1993. – 190 с. 
− Готсдинер А.Л. О стадиях формирования музыкального восприятия // Проблемы музыкального 

мышления. – М.: Музыка, 1974. – С.230-251. 
− Григорьев В. Вопросы исполнительской формы и пути её реализации // Музыкальное исполнительство и 

современность. Вып.1. – М.: Музыка, 1988. – С.69-86. 

http://www.biblioclub.ru/book/58843/


− Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты: Биографические очерки. – М.: Сов. композитор, 1985. 
– 472 с. 

− Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. – М.: Кимос-Ард, 1997. – 160 с. 
− Коган Г.М. Вопросы пианизма. – М.: Сов. композитор, 1968. – 462 с. 
− Коган Г.М. Избр. статьи. Вып.3. – М.: Сов. композитор, 1985. – 184 с. 
− Коган Г.М. Работа пианиста. – М.: Музгиз, 1963. – 200 с. 
− Коган Г.М. У врат мастерства. – М.: Сов. композитор, 1958. – 114 с. 
− Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. – Л.: Музыка, 1979. – 208 с. 
− Лобова Л.Г. Синергетика музыкальной педагогики. – Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2002. – 136 с. 
− Малинковская А.В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного 

интонирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 039700 «Музык. 
Образование» / А. В. Малинковская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 381 с. 

− Малинковская А.В. Разработка методологии исполнительского анализа музыкального произведения в 
отечественной теории фортепианного исполнительства // Аспекты подготовки пианиста в музыкальном 
вузе. – М.: РАМ им. Гнесиных. – 2000. – С.24-44. 

− Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника. – М.: Музыка, 1966. – 220 с. 
− Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. – М.: Музыка, 1977. – 

128 с. 
− Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М.: 

Музыка, 1976. – 254 с. 
− Медушевский В.В. О музыкальных универсалиях. О понятиях редуцированной и развёрнутой формы. 

Композиция и драматургия // С.С.Скребков. Статьи и воспоминания. – М.: Советский композитор, 1979. 
– С.176-212. 

− Михайлов М.К. Стиль в музыке: Исследование. – Л.: Музыка, 1981. – 264 с. 
− Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. П.И.Чайковского, 1992. – 211 с. 
− Назайкинский Е.В. Проблемы комплексного изучения музыкального произведения // Музыкальное 

искусство и наука. Вып. 3. – М.: Музыка, 1978. – С.3-12. 
− Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепьянной игры. – М.: Музгиз, 1961. – 320 с. 
− Петелин А.С. Некоторые особенности работы над полифонией И. С. Баха // Акко-курьер. Вып. 7. – 

Воронеж, ВГМПК, 1997. – С. 8-14. 
− Петелин А.С. Совершенствование профессиональной деятельности педагога. – Воронеж, ВГПУ, 2000. – 

55 с. 
− Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с. 
− Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 320 с. 
− Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с. 
− Приходько В. Исполнительство и теоретическое музыкознание: пути расширения контактов // Аспекты 

подготовки пианиста в музыкальном вузе. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2000. – С.7-17. 
− Раппопорт С.Х. Художественные представления и художественный образ // Эстетические очерки. 

Вып.3. – М.: Музыка, 1973. – С.45-94. 
− Сабанеев Л.Л. Психология музыкально-творческого процесса // Музыкальная психология: Хрестоматия. 

– М.: МГК им. П.И.Чайковского, 1992. – С.104-114. 
− Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. – М.-Л.: Музыка, 1964. – 187 с. 
− Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. – Л.: Советский композитор, 1963. – 120 с. 
− Северинова Л.И. Формирование этнопедагогической культуры будущего учителя музыки в процессе 

профессиональной подготовки: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению «Художественное образование». – Воронеж: ВГПУ, 2010. – 76 с. 

− Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия // Проблемы 
музыкального мышления. – М., 1974. 

− Старчеус М.С. Психология и мифология художественного творчества // Процессы музыкального 
творчества. Вып.2. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. – С. 5-20. 

− Теплов Б.М. Избр. труды. Том 1. – М.: Педагогика, 1985. – 329 с. 
− Теплов Б.М. Избр. труды. Том 2. – М.: Педагогика, 1985. – 359 с. 
− Федосова Э.П. Творческий процесс: поиск смысла // Процессы музыкального творчества. Вып.2. – М.: 

РАМ им. Гнесиных, 1997. – С.53-65. 
− Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М.: Музыка, 1969. – 598 с. 
− Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – СП б.: Издательство «Лань», 2000. – 320 

с. 
− Харлап М. Исполнительское искусство как эстетическая проблема // Мастерство музыканта-

исполнителя. Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1976. – С. 5-67. 
− Цыпин Г.М. Исполнитель и техника. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 192 с. 
− Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 

384 с. 
− Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2119 

«Музыка и пение». – М.: Просвещение, 1984. – 176 с. 



− Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. Пособие для 
учащихся. – М.: Интерпракс, 1994. – 384 с. 

− Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // // Музыкальное исполнительство 
и современность. Вып.1. – М.: Музыка, 1988. – С.43-68. 

− Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. – Л.: Музыка, 1986. – 
128 с. 

− Эстетические очерки. Вып. 5. – М.: МГК им. П.И.Чайковского, 1979. – 254 с. 
 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Классическая музыка -  mp3 архив. –  http://classic.chubrik.ru  
Нотная библиотека и mp3 архив композитора Алексея Невилько. –  http://alenmusic.narod.ru  
Нотная библиотека классической музыки. – http://nlib.org.ua/  
Музыкальная библиотека. – http://roisman.narod.ru  
Нотная библиотека. – http://www.piano.ru/inter.html 
«Сенар» // С.В.Рахманинов. – http://www.senar.ru/ 
Современная русская музыка для фортепиано. – http://newmuz.narod.ru  
Портал классической музыки. – http://musiclib.spb.ru  
Нотный архив Бориса Тараканова. – http://notes.tarakanov.net/  
ArtOfPiano – сайт о фортепианной музыке и пианистах. - http://artofpiano.ru/ 
Cводный каталог библиотек г. Воронежа. – http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
  

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

Дирижирование 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____7____ зачетных единиц 
Количество часов ___252______ 
В.т.ч. аудиторных ____44_______; внеаудиторных _________172______ 
Форма (ы) отчетности       зачет,  экзамен (36) 
            

 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель освоения дисциплины «Дирижирование»: совершенствование профессиональной 
дирижерско-педагогической компетентности студентов магистратуры, под которой понимается 
интегративное личностное качество, обеспечивающее квалифицированное выполнение педагогической 
деятельности в области обучения дирижированию. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
СК-4: владеет конкретными методиками (приемами) в области обучения хоровому дирижированию  
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

http://classic.chubrik.ru/
http://alenmusic.narod.ru/
http://nlib.org.ua/
http://roisman.narod.ru/
http://www.piano.ru/inter.html
http://newmuz.narod.ru/
http://musiclib.spb.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://artofpiano.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus


знает приемы 
обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 

знает отдельные приемы обучения: 
 - исполнение хоровой партитуры на ф-
но, - исполнение хоровых голосов и 
аккордов,  
- управление певческим коллективом,  
- анализ хорового произведения и 
написания аннотации 

 
 

знает разнообразные приемы обучения: 
 - исполнение хоровой партитуры на ф-
но, 
- исполнение хоровых голосов и 
аккордов, 
- управление певческим коллективом,  
- анализ хорового произведения и 
написания аннотации 

демонстрирует 
приемы обучения 
 

умеет применять знание об 
отдельных приемах обучения по выше 
перечисленным видам деятельности 

умеет применять знание о 
разнообразных приемах обучения по 
выше перечисленным видам 
деятельности 

умеет применять 
приемы обучения 
соответственно 
учебной ситуации 

умеет применять разнообразные 
приемы обучения соответственно 
учебной ситуации 

умеет применять разнообразные 
приемы обучения соответственно 
учебной ситуации 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

4.  Ознакомление магистров с 
нормативно-правовыми 
документами бакалавриата 
художественного 
образования по профилю 
«Музыкальное искусство» 
(стандарт, учебный план, 
программа) 

применение положений нормативно-правовых документов при 
организации собственной педагогической деятельности. 
 

5.  Накопление магистрами 
опыта по формированию у 
бакалавра навыков 
исполнения хоровой 
партитуры на фортепиано 

 -подбирает хоровую партитуру, соответствующую 
инструментальной подготовке студента; 

 -распределяет музыкальный материал между правой и левой 
рукой при исполнении хоровой партитуры; 

 использует удобную аппликатуру для исполнения хоровой 
партитуры на фортепиано; 

 -использует приемы исполнения для достижения качественного 
звучания хоровой партитуры; 

 демонстрирует качественное исполнение хоровой партитуры на 
фортепиано 

6.  Накопление магистрами 
опыта по формированию у 
студентов навыков 
певческого освоения хоровой 
партитуры 

 -настраивается от камертона в заданную тональность; 
 -объясняет способы настраивания от камертона в заданную 

тональность; 
 -исполняет хоровые партии в заданной тесситуре и при 

необходимости транспонировать в удобную тесситуру; 
 -демонстрирует точность интонирования и вокальное 

оформление звука; 
 -определяет на слух точность интонирования студентом; 
 -определяет на слух качество вокального оформления звука 

студентом; 
 -анализирует ладогармонический язык хоровой партитуры для 

объяснения правил интонирования в зависимости от тяготения 
ступеней лада 

7.  Накопление опыта в работе 
со студентами по 
формированию знаний о 
принципах дирижирования 
простых размеров и навыков 

 -разъясняет соотношение понятий «музыкальный размер» и 
«дирижерская схема»; 

 -формулирует и разъясняет принципы дирижирования простых 
размеров; 

 -составляет задания для студента по формированию навыков 



их тактирования тактирования простых размеров; 
 -подбирает хоровые произведения, в основе которых лежать 

простые размеры, в соответствии с уровнем развития и 
подготовки студентов 

8.  Накопление опыта работы со 
студентами по 
формированию знаний о  
принципах дирижирования 
сложных размеров и навыков 
их тактирования с показом 
каждой метрической доли 

 -приводит примеры сложных размеров; 
 -определяет группировку в сложном размере; 
 разъясняет правила определения группировки в сложном 

размере; 
 -формулирует  и разъясняет принципы дирижирования сложных 

размеров с показом каждой метрической доли; 
 -составляет задания для формирования навыков тактирования 

сложных размеров с показом каждой метрической доли; 
 -подбирает хоровые произведения, в основе которых лежат 

сложные размеры, в соответствии с уровнем развития и 
подготовки студентов 

9.  Накопление опыта работы со 
студентами по 
формированию навыков 
тактирования сложных 
размеров с внутритактовым 
объединением 

 -приводит примеры сложных симметричных и несимметричных 
размеров; 

 -формулирует  и разъясняет принципы дирижирования сложных 
размеров с объединением; 

 -составляет задания для формирования навыков тактирования 
сложных размеров с объединением; 

 -подбирает хоровые произведения, в основе которых лежать 
сложные симметричные и несимметричные размеры, в 
соответствии с уровнем развития и подготовки студентов 

10.  Накопление опыта работы со 
студентами по 
формированию знаний о  
принципах дирижирования 
простых размеров с 
межтактовым объединением 
и  навыков их тактирования 
«на раз» 

 -формулирует  и разъясняет принципы дирижирования простых 
размеров с объединением; 

 -составляет задания для формирования навыков тактирования 
простых размеров с объединением; 

 -подбирает хоровые произведения, в основе которых лежать 
простые размеры, дирижируемые «на раз» 

11.  Накопление опыта работы со 
студентами по 
формированию знаний о 
приемах управления 
хоровым коллективом и 
применение их при 
мануальном воплощении 
хорового произведения 

 -характеризует дирижирование как кинетическую языковую 
систему; 

 -объясняет назначения дирижерских приемов «ауфтакт», 
«дыхание», «снятие»; 

 -использует задания для овладения приемами «внимание», 
«ауфтакт», «дыхание», «снятие»; 

 -подбирает хоровые партитуры, способствующие закреплению 
навыка использования приемов управления 

12.  Накопления опыта работы со 
студентами по 
формированию знаний о  
приемах психологического 
воздействия на коллектив и 
формированию навыков 
экспрессивного выражения 

 -обосновывает зависимость экспрессии дирижера от 
художественного образа хорового произведения; 

 -подбирает хоровые произведения: «однохарактерные», 
обобщенного настроения и с контрастными художественными 
образами, детализированным развитием художественного образа 

13.  Накопление опыта 
подготовки бакалавра к 
конкурсу на лучшее 
исполнение программ, 
состоящих из произведений 
(песен) на школьную 
тематику 

 -формулирует тематику школьных программ; 
 рекомендует хоровые произведения (песни) для конкурсной 

программы; 
 -выстраивает драматургию конкурсной программы; 
 -консультирует по мануальному воплощению конкурсной 

программы 

14.  Накопление опыта участия в 
работе жюри на конкурсе 
школьных программ 

 -адекватно оценивает выступления конкурсантов; 
 -аргументирует отметки конкурсантов; 
 -выстраивает рейтинг участников конкурса; 
 составляет отчет о результатах конкурса 

15.  Накопление опыта 
руководства студентами по 
написанию аннотации на 
хоровое произведение 

 -подбирает литературу для написания аннотаций; 
 -рекомендует литературу для написания аннотаций; 
 -анализирует хоровые произведения; 
 -формулирует основные положения аннотации; 
 -проверяет грамотность оформления аннотации; 
 -рецензирует аннотации 

16.  Накопление опыта работы со  Д-елает сравнительный анализ двух произведений на единый 



студентами над хоровыми 
произведениями, 
написанными на единый 
литературный текст 

канонический текст; 
 -определяет тему и идею хорового произведения; 
 характеризует художественные образы произведения; 
 -консультирует студента при подборе средств мануального 

воплощения хорового произведения 
17.  Накопление опыта по 

подготовке студентов к 
показу сценического 
музыкального произведения 
для детей 

 -выстраивает драматургию музыкально-сценического 
произведения; 

 -демонстрирует образец исполнения музыкальных номеров и 
сопровождения вокальных и хоровых номеров; 

 -использует технические приемы, облегчающие исполнение 
музыкальных номеров; 

 -демонстрирует образец исполнения вокальных номеров;  
 -использует методы вокального обучения для 

совершенствования вокального мастерства студентов; 
 -демонстрирует образец декламации речевых диалогов; 
 -консультирует студента при поиске тембров и речевых 

интонаций для характеристики действующих лиц музыкально-
сценического произведения; 

 -консультирует студента по мануальному воплощению 
музыкально-сценического произведения 

18.  Накопление опыта работы со 
студентами над хоровой 
сценой из оперы 

 -проводит коллоквиум со студентами по вопросам хоровой 
литературы, о творческом наследии композитора, в том числе о 
его оперном творчестве; 

 -рекомендует студентам литературу для написания аннотации по 
хоровой сцене; 

 консультирует студента по вопросам анализа -хоровой сцены; 
 -консультирует студента по мануальному освоению хоровой 

сцены 
19.  Накопление опыта участия в 

работе аттестационной 
комиссии на зачетах и 
экзаменах по 
дирижированию 

 -адекватно оценивает выступления студентов; 
 -аргументирует поставленную отметку; 
 -умеет оформлять аттестационную ведомость и заполнять 

зачетную книжку студента 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии 

1 Ознакомление магистров с нормативно-правовыми документами 
бакалавриата художественного образования по профилю 
«Музыкальное искусство» (стандарт, учебный план, программа) 

Технология развивающего 
обучения 

2 Накопление магистрами опыта по формированию у студентов 
навыков исполнения хоровой партитуры на фортепиано 

 Технология развивающего 
обучения 

3 Накопление магистрами опыта по формированию у студентов 
навыков певческого освоения хоровой партитуры 

 Технология развивающего 
обучения 

4 Накопление опыта в работе со студентами по формированию знаний 
о принципах дирижирования простых размеров и навыков их 
тактирования 

 Технология развивающего 
обучения 

5 Накопление опыта работы со студентами по формированию знаний о  
принципах дирижирования сложных размеров и навыков их 
тактирования с показом каждой метрической доли 

 Технология развивающего 
обучения 

6 Накопление опыта работы со студентами по формированию навыков 
тактирования сложных размеров с внутритактовым объединением 

 Технология развивающего 
обучения 

7 Накопление опыта работы со студентами по формированию знаний о  
принципах дирижирования простых размеров с межтактовым 
объединением и  навыков их тактирования «на раз» 

 Технология развивающего 
обучения 

8 Накопление опыта работы со студентами по формированию знаний о 
приемах управления хоровым коллективом и применение их при 
мануальном воплощении хорового произведения 

 Технология развивающего 
обучения 

9 Накопления опыта работы со студентами по формированию знаний о  
приемах психологического воздействия на коллектив и 
формированию навыков экспрессивного выражения 

 Технология развивающего 
обучения 

10 Накопление опыта подготовки студента к конкурсу на лучшее 
исполнение программ, состоящих из произведений (песен) на 

 Творческая технология 



школьную тематику 

11 Накопление опыта участия в работе жюри на конкурсе школьных 
программ 

 Технология развивающего 
обучения 

12 Накопление опыта руководства студентами по написанию аннотации 
на хоровое произведение 

 Технология развивающего 
обучения 

13 Накопление опыта работы со студентами над хоровыми 
произведениями, написанными на единый литературный текст 

 Творческая технология 

14 Накопление опыта по подготовке студентов к показу сценического 
музыкального произведения для детей 

 Технология развивающего 
обучения 

15 Накопление опыта работы со студентами над хоровой сценой из 
оперы 

 Творческая технология 

16 Накопление опыта участия в работе аттестационной комиссии на 
зачетах и экзаменах по дирижированию 

 Технология развивающего 
обучения 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература  

1. Уколова, Л.И. Дирижирование : Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. 
И. Уколова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 208 с.  

 
 
 
 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование: Учеб. пособие для студ. пед. Училищ / Л. А. Безбородова. – М.: 
Просвещение, 1990. – 159с.  

2. Безбородова, Л.А. Рейтинго-модульная система контроля в музыкальном обучении студентов:[На 
примере обучения по дисциплинам "Дирижирование" и "Вокальный класс"] // Искусство и 
образование. – Б.м. – 1999.-№4. – С.54-62. 

3. Ражников, В.Г. Структура художественного сознания с точки зрения музыкальной педагогики // 
Искусство и образование. – Б.м. – 1999. – №1. - С.48-58. 

4. Ражников, В. "Школа художественных настроений" - начало музыки для ребенка / В. Ражников // 
Искусство в школе: общественно - педагогический и научно - методический журнал / Министерство 
образования РФ; Московский городской психолого - педагогический университет. – М. – 2010. – № 
6. – С. 8-10. 

5. Сердюкова, Л.В. Личностная нравственно-эстетическая ситуация как фактор оптимизации 
образовательного процесса в курсе "Дирижирование" /                        Л. В. Сердюкова // Теория и 
практика профессиональной подготовки учителя музыки : сб. науч. тр. / Воронеж. гос. пед. ун-т. – 
Воронеж, 2006. – Вып. 23. – С. 70-77. 

6. Стулова, Галина Павловна. Теория и практика работы с детским хором : Учеб.пособие для 
студ.пед.высш.учеб.заведений / Г.Стулова. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 176с.  

7. Яркина, Л. В. Дирижирование как языковая система / Л. В. Яркина // Проблемы непрерывного 
образования: проектирование, управление, функционирование : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. / Липец. гос. пед. ун-т. – Липецк, 2008. – Ч. 3. – С. 195-203. 
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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели освоения дисциплины«Вокал»: 
• дальнейшее совершенствование профессиональных вокально-технических навыков и 

исполнительских качеств студентов; 
•  подготовка студентов к вокально-педагогической и исполнительской деятельности в сфере 

музыкального образования. 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
ОПК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности  
 

Структура компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает теоретические основы 
общего музыкального 
образования, сущность 
исполнительской 
деятельности педагога-
музыканта 

Знает теоретические основы 
общего музыкального 
образования, а также сущность 
вокального искусства и 
исполнительской деятельности 
педагога-музыканта 

Знает теоретические основы общего 
музыкального образования, а также 
сущность вокального искусства и 
исполнительской деятельности педагога-
музыканта 
 
 

Умеет  исполнять 
произведение как под 
аккомпанемент 
концертмейстера, так и под 
собственный 
аккомпанемент; подбирать 
вокальный репертуар 
 

Умеет исполнять вокальное 
произведение под 
аккомпанемент концертмейстера; 
исполнять несложное 
произведение под собственный 
аккомпанемент; способен 
подобрать элементарный 
вокальный репертуар. 

Умеет исполнять высокохудожественные 
вокальные произведения на полном 
диапазоне голоса как под аккомпанемент 
концертмейстера, так и под собственный 
аккомпанемент; умеет проводить 
слуховой анализ музыкального текста; 
способен подобрать обширный 
вокальный репертуар для различных 
типов голосов, различного возраста. 

Владеет методикой в 
области вокальной 
подготовки учащихся 

Владеет основной методикой в 
области вокальной подготовки 
учащихся. 

Владеет конкретными методиками в 
области вокальной подготовки учащихся; 
способен организовать самообразование, 
направленное на совершенствование 
вокальной исполнительской 
деятельности. 

 
СК-7: способен исполнять технически точно и выразительно высокохудожественные инструментальные, 
вокальные, вокально-хоровые образцы классической (русской, зарубежной), народной и современной музыки 
разных жанров, стилей, доступных для восприятия учащихся начальной и основной школы в сольном, 
ансамблевом и хоровом исполнительстве 
 

Знает вокальную 
литературу в объеме, 
необходимом для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает: основные стили и жанры 
мировой вокальной культуры; 
авторов исполняемых произведений 
и основные стилевые закономерности 
изучаемого вокального произве-
дения. 
 

Знает: основные стили и жанры 
мировой вокальной культуры;  
имеет обширные знания о стилевых 
закономерностях изучаемого 
произведения и времени его создания; 
знает вокальное творчество авторов 
исполняемых произведений 

Умеет исполнять 
музыкальные 
произведения различных 
стилей и жанров соло 

Умеет реализовывать музыкально-
творческие способности 
(музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память, 
художественно-образное мышление и 
др.), двигательно-моторные 
исполнительские умения и навыки в 
вокальной деятельности. 

Умеет: применять и развивать навыки 
самостоятельной работы по 
совершенствованию вокальной 
деятельности; реализовывать 
музыкально-творческие способности 
(музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальную память, художественно-



образное мышление и 
др.),исполнительские умения и навыки в 
вокальной деятельности 

Владеет навыками 
выразительного и 
технически точного 
исполнения 
музыкальных произве-
дений различных жанров 
и стилей на концертной 
эстраде 

Владеет: певческим дыханием 
(костоабдоминальным); 
единорегистровым (микстовым) 
способом образования певческого 
звука на высокой певческой позиции 
на центральном участке диапазона;  
тремя видами атаки звука; владеет 
кантиленным стилем исполнения; 
навыками исполнения музыкальных 
произведений различных жанров и 
стилей, доступных для восприятия 
учащихся начальной школы; 
владеет элементарными навыками 
чтения нот с листа. 
 

Владеет: певческим дыханием 
(костоабдоминальным); 
единорегистровым (микстовым) 
способом образования певческого звука 
на высокой певческой позиции на всем 
диапазоне;  
тремя видами атаки звука с 
преимущественным использованием 
мягкой атаки;  
кантиленным и речитативным стилями 
исполнения;  
владеет голосом на всем диапазоне, 
используя различные динамические 
оттенки для выразительного 
художественного исполнения; свободно 
владеет навыками пения под 
собственный аккомпанемент; широким 
концертным репертуаром, 
позволяющим свободно использовать 
его в работе по музыкально-
эстетическому воспитанию, 
образованию и развитию учащихся. 

 
СК-12: готов анализировать качество исполнения музыкального произведения, находить адекватные 
приемы и методы устранения выявленных недостатков  
 

Знает теоретические основы 
вокальной методики  
 

Знает теоретические основы 
вокальной методики; 
основные недостатки 
голосообразования; 
теоретические основы 
голосообразования. 
 

Знает теоретические основы вокальной 
методики;  
основные недостатки голосообразования; 
причины их образования и пути 
исправления; сущность системного 
подхода к развитию музыкального слуха 
на основе активизации музыкального 
мышления и музыкальной памяти. 

Умеет анализировать 
исполнение вокального 
произведения 

Умеет провести анализ 
произведения как с точки зрения 
вокально-технических 
трудностей, так и с 
исполнительской стороны. 

Умеет анализировать произведение как с 
точки зрения вокально-технических 
трудностей, так и с точки зрения 
передачи художественного образа 

Владеет практическими 
методами и приемами 
работы с голосом 

Владеет основными методами и 
приемами работы по устранению 
вокально-технических 
недостатков голосообразования 

Владеет разнообразными методами и 
приемами работы по устранению 
вокально-технических недостатков 
голосообразования; умеет  применять на 
практике методы и приемы работы с 
голосом, эффективно устраняя 
выявленные недостатки   

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1. Совершенствование вокально-технических 
навыков 

  22 80 102 

Контроль
ный урок; 
Индивиду

альные 
прослуши

вания  



2. Развитие музыкально-исполнительского 
мастерства, овладение выразительными 
средствами 

  22 83 105 
Академич

еский 
концерт 

  
    252 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Технология развивающего обучения. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература  

Список произведений, рекомендуемых для изучения 
на занятиях курса «Вокал»: 

Для высоких голосов: 
1. Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти». 
2. Булахов П. Что не ходишь, моя радость. 
3. Варламов А. Что мне жить не тужить. Что ты рано, травушка. 
4. Векерлен Ж. Серенада из оперы «Рюи-Блаз». 
5. Власов А. Слышу ли голос твой. 
6. Гендель Г. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна». Ария Альмиры из оперы «Ринальдо». 
7. Верди Дж. Ария Джильды из оперы «Риголетто». 
8. Глинка М. Попутная песня. Северная звезда. Зацветет черемуха. Вторая песня Баяна из оперы «Руслан и 

Людмила». Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин». Уснули голубые… 
9. Глиэр Р. Сладко пел душа соловушка. 
10. Глюк Х. Ария Париса из оперы «Парис и Елена». 
11. Григ Э. Песня Сольвейг. В челне. С водяной лилией. 
12. Гуно Ш. Баллада Маргариты, Заклинание цветов из оперы «Фауст». Ария из оперы «Сен-Марс». 
13. Даргомыжский А. Ариозо Наташи, песня Ольги из оперы «Русалка». 
14. Дунаевский И. Песня Маруси, песня Нины, романс Николая из оперетты «Золотая долина». Ариозо 

Тони, песня об Одессе из оперетты «Белая акация». Песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер». 
15. Заславский С. Ария голубой феи из оперетты «Не бей девчонок». 
16. Ипполитов-Иванов М. Весной. 
17. Красев М. Ариозо Дуни / «Раным рано»/ из оперы «Морозко». 
18. Кюи Ц. Коснулась я цветка. 
19. Левина З. Пастушок /обр. румынской нар.песни/. 
20. Лотти А. О, повтори. 
21. Моцарт В. Ария Керубино / «Рассказать…»/. Вставная ария Сусанны. Каватина графини из оперы 

«Свадьба Фигаро». Ария Церлины / «Ну прибей…»/ из оперы «Дон Жуан». 
22. Мусоргский М. Сиротка. Жук. 
23. Рахманинов С. Сон / «У меня был край родной»/. Дитя, как5 цветок ты прекрасна. Ночь печальна. 
24. Римский-Корсаков Н. О чем в тиши ночей. Звонче жаворонка пенье. Ариозо Снегурочки / «Слыхала 

я…»/, ария Снегурочки / «С подружками…»/ из оперы «Снегурочка». 
25. Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы «Демон». 
26. Танеев С. В дымке-невидимке. 
27. Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 
28. Чайковский П. Растворил я окно. То было раннею весной. Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин». 

Нам звезды кроткие сияли. 
29. Шебалин В. Ты обо мне в слезах не вспоминай. 
30. Шуберт Ф. Ночная серенада. Баркарола. Романс Елены из оперы «Домашняя война». 
Для средних  и низких голосов: 
1. Агабабов С. Колыбельная. 
2. Балакирев М. Песня старина. Введи меня, о ночь. 
3. Бетховен Л. Под камнем могильным. 
4. Гендель Г. Ария Сероя / «Смерть мне грозит»/ из оперы «Серой». 
5. Глинка М. Ариозо Вани из оперы «Иван Сусанин». Не искушай. Скажи, зачем. 
6. Глюк Х. Ария / «Дочь родная»/ из оперы «Тамерлан». Ария Орфея / «Мне не страшны»/, ария Орфея / 

«Потерял я Эвредику»/ из оперы «Орфей». 
7. Гречанинов А. Орел и пчела. Волк и мышонок. Крестьянин и овца. Обед у медведя. 
8. Даргомыжский А. Влюблен я дева-красота. Вторая песня Лауры из оперы «Каменный гость». Ночной 

зефир. Без ума, без радости. 
9. Калинников В. На старом кургане. 
10. Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина». 



11. Римский-Корсаков Н. Октава. Ель и пальма. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Песня 
Варяжского гостя из оперы «Садко». 

12. Рубинштейн А. Романс Демона / «Я тот, которому внимала»/ из оперы «Демон». Зюлейка. 
13. Свиридов Г. Рыбаки на Ладоге. 
14. Спендиаров А. К розе. 
15. Чайковский П. Хотел бы в единое слово. Ни слова, о друг мой. 
16. Шуберт Ф. К музыке. 
17. Шуман Р. Как утро, ты прекрасна. Странствующий колокол. Я не сержусь. Не знаю, верить ли счастью – 

из цикла «Любовь и жизнь женщины». 
Народные песни: 
Русские: Прощайте ласковые взоры. обр. Матвеева М.  
Далеко, далеко степь за Волгу ушла. Среди долины ровные. обр. РечменскогоН.  
Гуляла я в садочке. обр. Коваля М.  
Не корите меня, не браните. обр. Семенова М.  
Как пойду я на быструю речку. обр.Иорданского М.  
Ничто в полюшке не колышется. обр. Странолюбского Б.  
Вниз по Волге-реке. обр. Сиднова Ю.  
Вечор ко мне девице. обр. Копосова А.  
Травушка-муравушка. обр. Фомина С.  
Уж ты, поле мое. обр. БалакиреваМ.  
Зачем сидишь до полуночи обр. Титова Н.  
Над полями да над чистыми.  
Что ты жадно глядишь на дорогу.  
Позарастали стежки-дорожки.  
Вот мчится тройка почтовая.  
Ах ты, душечка.  
Потеряла я колечко.  
Зачем тебя, мой милый, я узнала.  
Матушка-голубушка. 
Украинские: Ой, джигуне, джигуне обр. Лысенко Н. 
Английские: Веселый мельник обр. Шоу Д. 
Немецкие: Сегодня счастьем я богат. Зря не так ясна обр. Брамса И. 
Польские: Вишни. 
Румынские: Что мне делать, дай совет обр. Чобану Р. 
Шведские: Всегда, всегда счастливой будь обр. Хегга Г. 
Чешские: Пастух обр. Лукашина А. 
Вокализы: 
1. Абт Ф. Школа пения М., 1965. 
2. Вилинская И. Вокализы для высокого голоса М., 1966. 
3. Зейдлер Г. Искусство пения М., 1962 ч. 1. 
4. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона в сопровождении ф-но М., 1964. 
5. Конконе Дж. 50 упражнений для высокого и среднего голоса М., 1966. 
 
 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Компетентностный подход  
в музыкально-педагогическом образовании 

  
 

 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____5____ зачетных единиц 
Количество часов ____180______ 
В.т.ч. аудиторных ____44_______; внеаудиторных ______136_______ 
Форма (ы) отчетности       зачет   

 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
Целью освоения дисциплины «Компетентностный подход в музыкально-педагогическом 

образовании» является формирование профессиональных компетенций как норм деятельности и   

компетентности как личностной характеристики в рамках получаемого профессионального образования до  

вхождения в профессиональную деятельность.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
СК-3: готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-ориентированной 
работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  различным 
категориям слушателей форме 
 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает теоретические 
музыкально-
педагогические и 
профессиональные 
задачи творческой 
деятельности, 
обеспечивающие 
дальнейшее 
профессиональное 
становление магистра 
– будущего учителя 
музыки. 

знает основные направления 
компетентностного подхода в 
музыкально-педагогическом 
образовании, основные модели 
профессиональной подготовки 
учителя музыки 
 
 

знает основные направления 
компетентностного подхода в музыкально-
педагогическом образовании, основные 
модели профессиональной подготовки учителя 
музыки, логику становления 
профессиональной компетентности;  
знает акмеологическую направленность 
формирования компетентности учителя 
  
 

Умеет осмыслить 
динамику важнейших 
музыкально-
педагогических идей в 
контексте 
исследований учёных – 
педагогов разных 
специальностей 

умеет осуществлять анализ  и 
оценку сущностных 
характеристик концепции 
профессиональной 
компетентности учителя 
музыки, касающихся 
музыкального образования в 
общеобразовательной школе; 
 
формирует и развивает базовые 
музыкально-педагогические 
компетентности по дисциплине 
на основе ключевых 
компетентностей  

применяет оценку нормативных документов по 
вопросам музыкального образования и 
определяет из них наиболее адекватные для 
развития музыкально-образовательной среды 
учебного заведения; осуществляет 
конструирование содержания процесса 
музыкального образования, в соответствии с 
компетентностным подходом; 
содействует в овладении различными 
способами решения всей совокупности 
профессиональных задач на основе 
междисциплинарного знания 

Владеет навыком 
выбирать стратегии и 
тактики 
индивидуального 
профессионального 
поведения учителя 
 
 

владеет навыками анализа 
содержания процесса 
музыкального образования в 
соответствии с требованиями 
государственных нормативных 
документов; погружения в 
музыкально-образовательную 
среду учебного заведения и 
региона. 

владеет навыками конструирования, анализа и 
оценки содержания процесса музыкального 
образования на основе требований 
государственных нормативных документов, в 
соответствии с компетентностным подходом в 
образовании;  
может предложить свои решения 
поставленных педагогических задач; 
рефлексирует и формирует специальные 
профессиональные музыкально-
педагогические компетентности на основе 
развитых базовых 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



(модуля) 

1 Концептуальные основы 
исследования 
профессиональной 
компетентности учителя 

Представление о моделях профессиональной подготовки 
учителя. Развитие компетентностей для любой профессиональной 
деятельности. Проблема определения понятия компетентности и 
компетенций в музыкально-педагогическом образовании. 
Признаки компетентности. Этапы развития компетентностей. 
Многоаспектность профессии учителя музыки. Признаки базовой 
компетентности  современного учителя музыки. Основные 
задачи, характеризующие базовые компетенции учителя музыки. 
Педагогические представления о логике становления и развития 
профессиональной компетентности учителя музыки. 

2. Компетентностный подход в 
контексте образовательной 
практики учителя музыки 

Компетентностно ориентированное профессиональное 
музыкально-педагогическое образование. Образовательные 
стратегии, ориентированные на развитие профессиональной 
компетентности учителя музыки. Модульное обучение. 
Проектное обучение. Презентация проекта. Взаимодействие 
студентов, направленное на развитие профессиональной 
компетентности учителя музыки. Компетентностный самоанализ 
учителя музыки. Взаимодействие преподавателей и студентов 
образовательного учреждения в ходе реализации 
компетентностного подхода в образовании (консультант, 
модератор, тьютор). Классификация компетентностей – 
общенаучные, инструментальные, социально-личностные 
компетенции и их содержание.  
Коммуникативные, методические, лингвистические, 
информационные, проектировочные, прогностические, 
рефлексивные, аналитические, адаптивные, профессиональные 
компетенции учителя музыки.   

3. Изменения в системе 
музыкально-педагогического 
образования в контексте 
компетентностного подхода. 

Содержательный компонент компетентности учителя музыки. 
Принципы социо-культуросообразности и 
практикоориентированнности как ведущие принципы отбора 
содержания образования. Гуманизация, гуманитаризация, 
фундаментализация историзм образования. Цели и задачи 
профессиональной подготовки учителя музыки. Понятийный 
аппарат компетентностного подхода в музыкальном образовании 
– проблема; проблемная ситуация; задача; задание; 
содержательная, процессуальная и контекстуальная 
характеристики задачи. Информационно-проектировочный, 
поведенческий, социально-ролевой виды деятельности учителя 
музыки. Построение содержания профессиональной подготовки 
учителя музыки на основе профессиональных задачи. 

4. Акмеологическая 
направленность  
формирования 
компетентности в 
музыкально-педагогическом 
образовании  

Проблема компетентности учителя музыки и готовности к 
музыкально-творческой деятельности в рамках акмеологического 
подхода. Уровни готовности к решению профессиональных 
задач.  Творческий потенциал учителя. Условия 
профессиональной успешности учителя музыки. Взаимосвязь 
профессиональной компетентности и профессиональной 
успешности.  

5. Подготовка и 
переподготовка учителя 
музыки основной школы в 
России и за рубежом 

Три составляющие профессионально-педагогической 
деятельности учителя музыки: нормативно-содержательная, 
социально-педагогическая и функционально-педагогическая. 
Этапы становления профессиональной компетентности. Учебные 
элементы развития профессиональной компетентности учителя 
музыки: право и профессиональная деятельности педагога; 
коммуникация в деятельности педагога. Критерии оценки 
профессиональной компетентности учителя музыки. 
Моделирование профессиональной деятельности. Построение 
профессиональных задач для оценки компетентности. Оценка 
профессиональной компетентности в Японии, Австралии, Корее, 
США. Педагогическое портфолио учителя музыки. Методика 
«Профессиональный профиль преподавателя», направленная на 
проектирование карьерного роста.  

6. Технологии обучения в 
системе музыкально-

Рефлексивное обучение в проектной деятельности. 
Технологии развития критического мышления в процессе 



педагогического образования музыкальной деятельности. Технология группового 
взаимодействия как средства формирования профессиональной 
компетентности в музыкально-педагогическом образовании. 
Учебные дискуссии. 

 
 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 
Концептуальные основы исследования 

профессиональной компетентности 
учителя 

Обсуждение различных видов компетенций  

2 
Компетентностный подход в контексте 

образовательной практики учителя 
музыки 

Экспертиза компетенций учителя музыки  

3 
Изменения в системе музыкально-

педагогического образования в 
контексте компетентностного подхода. 

 Коллоквиум, письменная работа по обновлению 
списка компетенций музыканта 

4 

Акмеологическая направленность  
формирования компетентности в 

музыкально-педагогическом 
образовании  

Практикум «Творческий потенциал в 
музыкальном образовании» 

5 
Подготовка и переподготовка учителя 
музыки основной школы в России и за 

рубежом 

Круглый стол «Учитель музыки в России и за 
рубежом» 

6 
Технологии обучения в системе 

музыкально-педагогического 
образования 

Диспут «Методики или технологии: 
предпочтения и требования» 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Основная литература  

1. Петелина Е.А. Компетентностный подход в музыкально-педагогическом образовании.– Воронеж: 
ВГПУ, 2011. 
 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного 
подхода) // Высшее образование в России, 2004. – №11. 

2. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // 
Высшее образование в России, 2005. – №4. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма образования // Высшее образование 
сегодня, 2003. –  №5. 

4. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / под ред. 
В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой и А.П. Тряпициной. –  СПб.: Изд-во  
РГПУ им А.И. Герцена, 2005. 

5. Петелин А.С. Профессионально-личностное становление учителя музыки. – Воронеж: ВГПУ, 2005. 
6. Петелин А.С., Петелина Е.А. Модель профессионально-личностного становления учителя музыки: 

Монография. –  Воронеж: ВГПУ, 2004. 
7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы 

образования // Народное образование, 2003. –  №2. 
8. Журналы, рекомендованные ВАК: Высшее образование в России, Педагогика искусства. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Музыкальная этнопедагогика 
 
 
Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единицы 
Количество часов         108 



В т.ч. аудиторных         16;         внеаудиторных   сам.56 + сам. пром. атт. 36 
Форма    отчетности    экзамен 
 
 
       
   

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Музыкальная этнопедагогика»: 

• становление специальной профессиональной  компетенции  магистра образования в области  
музыкальной этнопедагогики; 

• формирование  исследовательских умений и навыков работы с фольклорным материалом, развитие  у 
студентов устойчивого  познавательного интереса   к фольклору, потребности  в его использовании в 
педагогической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  специальные 
компетенции: 

      Специальные: 
- способность осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и  

специальных профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного 
уровня с опорой на современные методики и технологии обучения музыки (СК – 2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

7.   Музыкальная этнопедагогика как 
научная педагогическая 
дисциплина, ее предмет, задачи, 
понятийный аппарат. 

Музыкальная этнопедагогика  как наука, предмет, задачи, 
понятийный аппарат; этническая педагогика; народная 
музыкальная педагогика; этнопедагогика; музыкальная 
этнопедагогика как история и теория народного 
музыкального воспитания. 

 
8.  Теоретические положения 

музыкальной этнопедагогики: 
ведущие идеи, принципы, методы 
народного музыкального 
воспитания. 

Идеи народной музыкальной педагогики, идеи 
целеполагания, содержания, процессуальные идеи, 
принципы, методы народной педагогики; 
 стержневые идеи: раннее начало воспитания; гуманное 
отношение к ребенку; ведущая роль женщины в 
воспитании, особенно маленьких детей; 
самостроительство личности с ее ориентацией на 
социальные требования. 

9.  Понятие, сущность и метапринципы 
русской народной музыкальной 
педагогики. 

Этнокультурные традиции, соборность, 
общинность,коллективность, культурологический, 
антропологический, аксиологический, герменевтический, 
этномузыкологический метапринципы народной 
педагогики, сущность и воспитательные возможности 
народной педагогики. 

10.  Народное воспитание в наследии 
классиков педагогики и 
современные исследования в 
области этнопедагогики . 

Взаимодействие народной педагогики, народного 
воспитания       в творческом   наследии великих 
педагогов: Яна Амоса Коменского,   К. Д. Ушинского, А. 
С. Макаренко, В.С.Сухомлинского. Современные 
исследования в области этнопедагогики. 

11.  Музыкально-педагогические идеи в 
русском устном народном 
творчестве. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, 
загадки, сказки; воспитательное значение пословиц; 
пословицы и музыка; искусство скоморохов; 
психотерапевтическая и арттерапевтическая функции 
сказок. 

12.  Философия народного песенного 
воспитания, воспитание, обучение, 
дети, родители, взаимоотношение 
поколений в фольклоре. 

Сущность народного идеала воспитания; разделы 
народной музыкальной педагогики; средства  русской 
народной музыкальной педагогики; «микрокосмос» 
колыбельных песен; поэзия пестования; музыкальная 
субкультура детства; проблемы музыкальной субкультуры 
отрочества; диалектика патриотизма. 

13.  Русский народный характер и 
менталитет. 

Понятие национальной психологии; направления в 
исследовании национальной психологии; психический 
склад и национальный характер; национальный 
темперамент, национальное самосознание; структура 



национального самосознания; факторы развития 
национального самосознания; менталитет русского 
народа. 

14.  Жанровая классификация 
музыкального фольклора, 
выразительные особенности 
традиционной песни. 

Определение жанра Е.В.Гиппиусом; место музыкальных 
жанров в системе устно-поэтических жанров; жанровая  
классификация песен и инструментальных наигрышей; 
особенности народных поэтических текстов; знаковость 
выразительных средств; художественная образность 
народных песен; типы поэтического изложения сюжетов. 

15.  Народные педагогические 
воззрения в контексте иконографии 
русских музыкальных 
инструментов, процесс овладения 
русской народной исполнительской 
музыкальной культурой. 

Иконография, музыкальная иконография;музыкальная 
тематика в фольклоре как предмет музыкальной 
иконографии;русские народные музыкальные 
инструменты и мифология; значение в мифологии 
струнных инструментов; духовые инструменты и идея 
соборности;народные воззрения на педагогику игры на 
духовых инструментах; этапы музыкально-педагогической 
практики. 

16.  Региональные традиции русской 
народной песни. 

         Исторические причины внутренней неоднородности 
музыкального фольклора; разнообразие градаций в 
местных проявлениях музыкального творчества: 
узколокальные, региональные, зональные; наличие в 
русской песенности системы региональных традиций; 
признаки, определяющие местное своеобразие традиций – 
этнографические, стилевые, исполнительские. 

17.  История собирания и изучения 
музыкального  фольклора в России. 

Два периода собирания и публикаций русской народной 
песни: 1- любительский, донаучный; сборники 
В.Трутовского, Львова-Прача. Кирши Данилова,первый 
опыт научного осмысления песне-творчества в 
предисловии к сборнику И.Прача. Сборники 30-х годов: 
И.Рупина, Д.Кашина 2 – собственно научный 
Экспедиционная работа Г.Дютша, С.Ляпунова Роль 
этнографических концертов Е.Линевой, М.Пятницкого.  

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
  

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.   Музыкальная этнопедагогика как 
научная педагогическая дисциплина, ее 
предмет, задачи, понятийный аппарат. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении, лекции с проблемным изложением; 
дискуссии . 

2.  Теоретические положения музыкальной 
этнопедагогики: ведущие идеи, 
принципы, методы народного 
музыкального воспитания. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии . 

3.  Понятие, сущность и метапринципы 
русской народной музыкальной 
педагогики. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии . 

4.  Народное воспитание в наследии 
классиков педагогики и современные 
исследования в области этнопедагогики . 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении;; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии . 

5.  Музыкально-педагогические идеи в 
русском устном народном творчестве. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии . 

6.  Философия народного песенного 
воспитания, воспитание, обучение, дети, 
родители, взаимоотношение поколений в 
фольклоре. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии . 



7.  Русский народный характер и 
менталитет. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением ; 
дискуссии . 

8.  Жанровая классификация музыкального 
фольклора, выразительные особенности 
традиционной песни. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии . 

9.  Народные педагогические воззрения в 
контексте иконографии русских 
музыкальных инструментов, процесс 
овладения русской народной 
исполнительской музыкальной 
культурой. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии . 

10.  Региональные традиции русской 
народной песни. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии . 

11.  История собирания и изучения 
музыкального  фольклора в России. 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии . 

 
8 ч. (50%) - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
1. Северинова Л.И. Музыкальное краеведение в профессиональной подготовке педагога-музыканта/ 

Теория и практика профессиональной подготовки учителя музыки: сборник научных трудов.Вып.30 
//науч. ред.: А.С.Петелин, Л.Г.Лобова. –Воронеж:ВГПУ,2009.-С.62-68 

2. Северинова Л.И.Музыкальная этнопедагогика: учебно-методическое пособие /Л.И.Северинова .-
Воронеж: ВГПУ, 2009 – 43 с. 

3. Северинова Л.И.Основные принципы и содержательные линии этнопедагогической деятельности  
учителя музыки/ Актуальные проблемы профессионального образования: подходы и перспективы: 
материалы 9-ой международной научно-практической конференции.- Воронеж:ИПЦ «Научная книга», 
2011.- С.218 

4. Северинова Л.И. Теоретические основы использования музыкально-краеведческого материала в 
этнопедагогической деятельности учителя музыки /Искусство и педагогика в социокультурном 
контексте: образование, наука, творчество: материалы заочной международно-практической 
конференции (1 июня-1 июля 2010 г.) //Л.И.Северинова. – Вып.1- Воронеж: ВГПУ,2010.- С.110-113 

5. Северинова Л.И. Формирование этнопедагогической культуры будущего учителя музыки в процессе 
профессиональной подготовки: учебно-методическое пособие /Л.И.Северинова .-Воронеж: ВГПУ, 2010 
– 76 с. 

6. Современная этнопедагогика: проблемы и перспективы развития: Материалы межрегиональной  
научно-практической  конференции молодых  ученых (Уфа, 16 апреля 2010 г.)  [электронный ресурс].- 
Уфа: РИОРУНМЦ МОРБ, 2010. – 208 с. – URL: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/738/77738/58757 

4.2. Дополнительная литература 
1.Аникин В.П. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, загадках, народном 

языке / В.П.Аникин. – М.: Детская литература, 1982. – 96с.             
2.Боронев А.О. Русские и судьба России (опыт этнопсихологического исследования /А.О.Боронев 

//Введение в этническую психологию. – СПб.: Изд. Университета, 1995. – С.170-178 
     3. Булгаковский Д. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья и местный 
словарь: этнографический сборник /Д.Булгаковский, Г. Пинчук: СПб., 1890. – 195 с. 
    4.Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В.Бромлей. – М.:Наука, 1983.-412 с. 
    5.  Бурцев А. Е.    Жизнь   русского   народа,  его   нравы  и   обычаи   в   картинах     художников  и  в  
снимках   с  натуры   /  А.Е.Бурцев .  -  Том  I.   Выпуск  1     [электронный  ресурс]. -  СПб:  Типография 
Е.Вейерман и К°, 1914. - 70 с.- URL: 
http://www.biblioclub.ru/95091_Zhizn_russkogo_naroda_ego_nravy_i_obychai_v_kartinakh_khud 

http://window.edu.ru/resource/738/77738
http://window.edu.ru/resource/738/77738
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/738/77738/58757
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15100
http://www.biblioclub.ru/95091_Zhizn_russkogo_naroda_ego_nravy_i_obychai_v_kartinakh_khud


   6. Бурцев А. Е. Жизнь русского народа, его нравы и обычаи в картинах художников и в снимках  с  натуры.   
Выпуск  2.   Детские   игры  и  забавы  /  А.Е.Бурцев. -  [электронный   ресурс].- СПб:   Типография Е.  
Вейерман и К°, 1914. - 85 с.-URL:   
http://www.biblioclub.ru/95092_Zhizn_russkogo_naroda_ego_nravy_i_obychai_v_kartinakh_khud    7.. 
Виноградов Г.С. Народная педагогика: (отрывки и наброски) / Г.С.Виноградов. – Иркутск: Вост.-Сиб. 
Отделение Русского географического общества, 1926. – 30 с. 
     8. Волков Г.Н. Этнопедагогика : учебное пособие для студентов средних и высших пед. учебных 
заведений / Г. Н. Волков. – М.: Изд. Центр «Академия»., 1999. – 168с. 

       9. Даль В. И. О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа /В.И.Даль[электронный ресурс].- 
М.: Директ-Медиа, 2008. - 145 с.- URL: 
http://www.biblioclub.ru/39833_O_poveryakh_sueveryakh_i_predrassudkakh_russkogo_naroda.html 
 
  10.Даль В.И. Пословицы русского народа / В.И.Даль.// Том1,2.-СПб.: ТОО «Диамант», 1996. – 960 с. 

    11. Дубровская С. В. Календарь народной мудрости. Приметы, пословицы, обычаи, сад, огород,  кухня /  
С.В.Дубровская  [электронный ресурс].-   М.: РИПОЛ   классик, 2008. - 320 с.- URL: 
http://www.biblioclub.ru/53841_Kalendar_narodnoi_mudrosti_Primety_poslovitsy_obychai_sad_o 
    12.  Заблоцкий М. П.    О   ценностях   древней   Руси /  М.П. Заболоцкий   [электронный ресурс].  -  СПб:   
Типография   Королева и К°,    1854. - 113 с.- URL: 
http://www.biblioclub.ru/71746_O_tsennostyakh_drevnei_Rusi.html 
     13. Зеленин Д. К.  Восточнославянская  этнография  / Д.К.Зеленин [электронный ресурс].-М.: Наука, 
1991. - 522 с.- URL: http://www.biblioclub.ru/46793_Vostochnoslavyanskaya_etnografiya.htm 
  14. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография  /Д.К.Зеленин. – М.: Наука. Главная ред.восточной 
литературы, 1991. – 511с. 
  15. Кон И.С. Этнография детства   /И.С.Кон. – М.: Наука, 1983.- 378с. 
   16.  Кукушин В.С. Этнопедагогика и этнопсихология   /         В.С. Кукушин, Л. Д Столяренко. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2000, - 448 с. 

    17.Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи /В.Я.Пропп. – М.:Наука,1976. – 324с. 

   18. Сокальский П. П. Русская народная музыка великорусская и малорусская в ее строении мелодическом 
и ритмическом и отличия ее от основ современной гармонической музык/П.П.Сокальский [электронный 
ресурс].-Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1888. - 393 с.- URL :http://www.biblioclub.ru/book/110166/ 
    19. Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 1. Народность. Жилища. Домоводство. Наряд. Образ 
жизни / А.В.Терещенко     [электронный ресурс].-  Музыка СПб: Типография Министерства внутренних дел, 
1848. - 520 с- URL: 
http://www.biblioclub.ru/72870_Byt_russkogo_naroda_Chast_1_Narodnost_Zhilischa_Domovodstvo_Naryad_Obra
z_zhizni_Muzyka.html 
     20. Труды музыкально-этнографической комиссии. Том 1 [электронный ресурс].- М.: Товарищество 
скоропечатния А.А.Левенсон, 1906.-625 с.- URL: http://www.biblioclub.ru/72028_Trudy_muzykalno-
etnograficheskoi_komissii_Tom_1.html 
    21. Труды музыкально-этнографической комиссии. Том 2[электронный ресурс].- М.: Товарищество 
скоропечатния А. А. Левенсон, 1911. - 534 с.- URL: http://www.biblioclub.ru/72027_Trudy_muzykalno-
etnograficheskoi_komissii_Tom_2.html 

    22.Ушинский К.Д. Собрание сочинений / К. Д. Ушинский. – М. – Л.: 1948.-1952. – т.2. – 656 с . 
    23.  Христова Е.Л. Народная педагогика (исторические и теоретико методологические проблемы)   /Е.Л. 
Христова. – М.: Педагогика, 1987. – 84с. 
     24.Фольклор Воронежского края. Библиогр. указатель /Сост. В.А.Павлова// Под. Ред. В.А.Тонкова. – 
Воронеж, изд. Воронежского ун-та, 1965. – 108 с.  
     25..Шеппинг Д. О. Русская народность в ее поверьях, обрядах и сказках[электронный ресурс].- М.: 
Типография  Бахметева,  1862. - 213 с.- URL: 
http://www.biblioclub.ru/69870_Russkaya_narodnost_v_ee_poveryakh_obryadakh_i_skazkakh.html 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  : 
1.Музыкальный мир. – http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html 

2.Композитор Алексей Невилько Нотная  библиотека и  mp3 архив   http://alenmusic.narod.ru  

3.Нотная библиотека классической музыки http://nlib.org.ua/  

4.Музыкальная библиотека http://roisman.narod.ru  

5.Современная русская фортепианная музыка http://newmuz.narod.ru  

 6.Педагогическая библиотека / Бим-Бад Борис Михайлович: официальный сайт. – http://www.bim-
bad.ru/biblioteka/index.php 
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http://www.biblioclub.ru/72870_Byt_russkogo_naroda_Chast_1_Narodnost_Zhilischa_Domovodstvo_Naryad_Obraz_zhizni_Muzyka.html
http://www.biblioclub.ru/72028_Trudy_muzykalno-etnograficheskoi_komissii_Tom_1.html
http://www.biblioclub.ru/72028_Trudy_muzykalno-etnograficheskoi_komissii_Tom_1.html
http://www.biblioclub.ru/72027_Trudy_muzykalno-etnograficheskoi_komissii_Tom_2.html
http://www.biblioclub.ru/72027_Trudy_muzykalno-etnograficheskoi_komissii_Tom_2.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5636
http://www.biblioclub.ru/69870_Russkaya_narodnost_v_ee_poveryakh_obryadakh_i_skazkakh.html
http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html
http://alenmusic.narod.ru/
http://nlib.org.ua/
http://roisman.narod.ru/
http://newmuz.narod.ru/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/index.php


 7.Портал классической музыки http://musiclib.spb.ru  

 8.Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/ 

 9.Cводный каталог библиотек г. Воронежа: 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 

   10.Электронная научная библиотека Веда. – http://www.lib.ua-ru.net/index.html 

 
  
    

  

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Профессионально-личностное становление учителя музыки 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единиц 
Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных 16 ; внеаудиторных сам.56 + сам. пром. атт. 36 
Форма отчетности экзамен 1 семестр 
 
          

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Профессионально-личностное становление учителя музыки»  

являются: анализ совокупности методологических положений, принципов, педагогических условий, 
обеспечивающих профессиональное и личностное становление и развитие учителя музыки в 
многоуровневой системе музыкально-педагогического образования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Специальные:  
СК-2 – способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии  обучения музыки;  
СК-3 – готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-
ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  
различным категориям слушателей форме; 
СК-4 – способен создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в сфере музыкально-
педагогического образования, культуры и искусства, руководить самодеятельными и профессиональными 
музыкально-творческими коллективами. 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Раздел 1. Методологические основы профессионально-личностного становления учителя музыки 

1 Феномен личностного 
развития как отражение 
личностно ориентированной 
парадигмы образования 

Профессионально-личностное становление и развитие будущего 
учителя музыки рассматривается в многоуровневой системе 
непрерывного образования. 
Развитие и становление целостности личности учителя. Феномен 
профессионального становления. Социально-экономическая, 
информационно-правовая, научно-профессиональная, 

http://musiclib.spb.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.ua-ru.net/index.html


культурологическая, управленческая, воспитательная, 
развивающая антропологическая, творческая функции 
становления личности учителя музыки. Составляющие 
профессиональной компетентности учителя музыки. Факторы, 
обеспечивающие компетентность учителя музыки. Структура 
профессиональной компетентности учителя музыки. 
Методологический, личностный и функциональный подходы к 
проблеме готовности к музыкально-творческой деятельности. 
Педагогический профессионализм учителя музыки. Стадии, 
уровни и этапы профессионального продвижения учителя 
музыки. Е.И. Рогов, В.А. Сластёнин и др. об уровнях 
профессионального становления личности. Саморазвитие – 
стержень, основа развития личности, творческого, 
индивидуального стиля её деятельности. 

2 Познание гуманитарного 
предмета в музыкально-
педагогическом образовании 

Рассмотрение содержания образования по В.В. Краевскому и 
И.Я. Лернеру, основанных на различных видах опыта. Роль 
предметов гуманитарного цикла в структуре содержания 
музыкально-педагогического образования. Музыкальная 
педагогика – наука постоянного научно-педагогического 
эксперимента. Главный стержень музыкального образования – 
музыкальная культура. Философский, психологический, 
социологический и педагогический взгляды на  музыкальную 
культуру. Художественное и музыкальное мышление в 
концепции личностно ориентированного образования. Сущность 
учебно-образовательного содержания предмета музыки: 1) 
мышление: абстрактнее (логическое) – конкретное 
(ассоциативное); 2) художественность: чувственное (логическое) 
– понятийное (рациональное); 3) образность: типическое  
(социально-характерное) – индивидуализированное (сугубо 
личное); 4) звуковой системный материал: естественное (физико-
акустическое) –искусственное (интонационное осмысление). 
Условия реализации содержания музыкально-педагогического 
образования. Основные критерии отбора и проектирования 
содержания профессинально-личностного становления учителя 
музыки. 

Раздел 2. Концепция профессионально-личностного становления учителя музыки 

3 Принципы разработки 
концепции 
профессионально-
личностного становления 
учителя музыки 

Основные четыре предпосылки, лежащие в основе теоретической 
концепции профессионально-личностного становления учителя 
музыки. Основные общеметодологические подходы, 
используемые при разработке концепции: комплексный (Б.Г. 
Ананьев, С.В. Кульневич, В.В. Сластёнин), системный (Е.А. 
Климов, Ю.А. Конаржевский), деятельностный (А.Н. Леонтьев, 
Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин), субъектный (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, В.В. Сластёнин), 
технологический (А.И. Уман, С.В. Мелешина), 
культурологический (Е.В. Бондаревская). Фундаментальные 
исследования в области психологии творчества.  
1. Принцип целостности (В.В.Краевский, В.А. Сластёнин). 2. 
Принцип дифференцированного  психолого-педагогического 
обоснования (К.А. Абульханова-Славская, А. Маслоу, К. 
Роджерс) индивидуальной  образовательной траектории. 3. 
Принцип адекватного содержания, методики, технологии и форм 
образовательного процесса целям ПЛСУМ. 4. Принцип обратной 
связи. 
5. Принцип педагогического проектирования многоуровневой 
системы управления комплекса «школа – колледж - 
университет». 6. Принцип поэтапного педагогического анализа 
ПЛСУМ. 7. Принцип творческой направленности 
профессиональной музыкально-педагогической подготовки 
будущего учителя музыки. 8. Принцип приобретения 
личностного опыта в ходе ПЛСУМ. 9. Принцип субъективного 
контроля. 

 
4 Основные положения 

концепции 
Основные направления реализации профессионально-
личностного становления учителя музыки. 



профессионально-
личностного становления 
учителя музыки и его 
готовности к педагогической 
музыкально-творческой 
деятельности 

1. Проектировочный модуль – педагогическое 
проектирование общей стратегии организации 
профессионально-личностного становления учителя 
музыки. Алгоритм практического проектирования.  

2. Теоретико-профессиональный модуль: модель 
профессинально-личностного становления учителя 
музыки и психолого-педагогическая модель личности 
учителя музыки. Качественные характеристики учителя 
музыки: профессиональная, психолого-социальная, 
креативно-художественная, личностная. 

3. Технологический модуль обеспечивает процесс решения 
профессионально-личностного становления учителя 
музыки на этапе целеполагания, диагностики, анализа, 
проектирования, ориентации, презентации, оценивания, 
корректировки. 

4. Управленческий модуль. Функции управления 
профессионально-личностного становления учителя 
музыки. Алгоритм М.А. Вакулиной. 

Раздел 3. Модель профессионально-личностного становления учителя музыки 

5 Теоретическое обоснование 
модели учителя музыки 

Принципы создания модели – теоретический и эмпирический.  
Компоненты, составляющие целостность модели: 
 1. Целевой – с учётом запросов общества, студента и педагога, 
на основе личностно-ориентированного образования;  
педагогический профессионализм по типу отношений (Е.А. 
Климов) «человек – человек», «человек – знак», «человек-образ»; 
А.Н. Сохор о «личностной» музыкальной культуре. 
2. Структурно-содержательный компонент как основной 
компонент модели. Научная и гуманитарная основа музыкально-
эстетических предметов, в частности музыкального искусства. 
Музыкальное творчество как система, объединяющая 
рациональное и иррациональное.  
3. Процессуальный компонент как дополнение и продолжение 
структурно-содержательного. Части-компоненты 
процессуального компонента по С.В. Кульневичу: а) 
эмоционально-ценностный компонент, б) критический, в) 
рефлексивный, г) творческий, д) регулирующий.  
Основные показатели развития субъектов учебно-
воспитательного процесса. 
Методологические принципы теоретической модели 
профессионально-личностного становления учителя музыки. 

6 Основные структурные 
компоненты психолого-
педагогической модели 
профессионально-
личностного становления 
учителя музыки 

Схема модели профессионально-личностного становления 
учителя музыки. Структура модели, включающая пять 
подструктур – направленность личности (совокупность интересов 
личности, иерархия потребностей и мотивов деятельности, 
мотивационная готовность к музыкально-педагогической 
деятельности, система мировоззренческих позиций учителя 
музыки); самосознание (самоорганизация подсознательных 
процессов, уровни притязаний, этапы профессионального 
самосознания, профессиональное самосознание); музыкальные и 
педагогические способности; темперамент и характер; 
индивидуальные способности психических процессов и 
состояний личности.  
Профессиограмма учителя музыки.   

Раздел 4. Управление процессом профессионально-личностного становления учителя музыки 

7 Индивидуальная система 
управления 
профессионально-
личностного становления 
учителя музыки 

Гуманистическая личностно ориентированная педагогическая 
система. Сущность управления. Факторы, оказывающие влияние 
на структурно-функциональные компоненты управления и на 
эффективность управленческой деятельности. Особенности 
управления личностно ориентированной  педагогической 
системой и индивидуальной системой. Этапы создания 
индивидуальной учебно-воспитательной системы подготовки 
специалиста. Педагогический коллектив единомышленников как 
главная движущая сила развития педагогической системы. 
Интеграция учебной и внеучебной деятельности. Условия 
системообразующего вида деятельности. Кризис управленческой 



деятельности. 

8 Поэтапный педагогический 
анализ образовательного 
процесса – основа 
управления 
профессионально-
личностного становления 
учителя музыки 

Сущностные характеристики педагогического анализа и его цели.  
Требования к деятельности педагога.  Педагогический 
мониторинг. Банк данных по направлению. Алгоритм 
педагогического анализа профессионально-образовательного 
процесса. Требования к проведению анализа и обобщения 
результатов. Информационные блоки учёта специфики 
подготовки учителя музыки. Критерии эффективности системы 
управления. Коллективная педагогическая деятельность по 
эффективной реализации учебно-воспитательного процесса и 
системы управления.  Фазы поэтапного педагогического 
анализа. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

Раздел 1. Методологические основы профессионально-личностного становления учителя музыки 
1 Феномен личностного развития как 

отражение личностно ориентированной 
парадигмы образования 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении, лекции с проблемным изложением; 
дискуссии. 

2 Познание гуманитарного предмета в 
музыкально-педагогическом 
образовании 

Проектно-исследовательская деятельность, 
лекции с проблемным изложением; диспут. 

Раздел 2. Концепция профессионально-личностного становления учителя музыки 

3 Принципы разработки концепции 
профессионально-личностного 
становления учителя музыки 

Проектно-исследовательская деятельность, 
круглый стол; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии. 

4 Основные положения концепции 
профессионально-личностного 
становления учителя музыки и его 
готовности к педагогической 
музыкально-творческой деятельности 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением; 
дискуссии. 

Раздел 3. Модель профессионально-личностного становления учителя музыки 

5 Теоретическое обоснование модели 
учителя музыки 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии. 

6 Основные структурные компоненты 
психолого-педагогической модели 
профессионально-личностного 
становления учителя музыки 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении, круглый стол; дискуссии. 

Раздел 4. Управление процессом профессионально-личностного становления учителя музыки 

7 Индивидуальная система управления 
профессионально-личностного 
становления учителя музыки 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; лекции с проблемным изложением ; 
дискуссии  

8 Поэтапный педагогический анализ 
образовательного процесса – основа 
управления профессионально-
личностного становления учителя 
музыки 

Проектно-исследовательская деятельность, 
использование информационных технологий в 
обучении; дискуссии. 



 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Основная литература 

• Петелин А.С. Учитель музыки: становление личности и профессионализма: учебно-методическое 
пособие для студентов бакалавриата и магистратуры педагогических высших учебных заведений / 
А.С. Петелин, Е.А. Петелина. – Воронеж, ВГПУ, 2009. – 168 с. 

 
4.2. Дополнительная литература  

 
1. Карпов А.В. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников / под ред В.Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 168 с. URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/85032/ 
   2. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управления 
школой / Ю.А. Конаржевский – М.: Пед.поиск, 1997. – Ч.1. – 80с. 

3.Конаржевский Ю.А. Технология педагогического анализа учебно-воспитательного процесса / 
Ю.А. Конаржевский – М.: Пед.поиск, 1997. – Ч.2. – 78с. 

4.Кондаков И.М. Методологические основания зарубежных теорий профессионального развития / 
И.М. Кондаков, А.В. Сухарев// Вопросы психологии. – 1989. - №5. – С.158-164 
 5. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина, А.А. Реан. – 
СПб., 1993- 54с. 
 6.Петелин А.С. Профессионально-личностное становление учителя музыки / А.С. Петелин. – 
Воронеж: ВГПУ, 2005. – 320с. 

7. Петелин А.С. Модель профессионально-личностного становления учителя музыки : Монография. 
/ А.С. Петелин, Е.А. Петелина.  Воронеж : ВГПУ, 2004.  120с. 
 8. Петелина Е.А. Структура музыкально-творческой готовности студента к профессиональной 
деятельности. / Е.А. Петелина, А.С. Петелин// Актуальные проблемы профессионального образования: 
подходы и перспективы: материалы 6-ой международной, научно- практической конференции.- Воронеж: 
Научная книга, 2008.-С.14-15 

9. Петелина Е.А. Формирование Я- концепции педагога-музыканта в образовательном пространстве 
ВУЗа/ Е.А. Петелина// Философские и психолого-педагогические проблемы развития образовательной 
среды в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции 24-25 
апреля 2008 года; Воронеж. Гос. ун-т.- Воронеж: издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета. – 2008.-Часть 2. – С.  

10.Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 
систем / В.В.Сериков. – М.: Логос, 1999. - 272с. 

11. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе 
профессиональной подготовки / В.А.Сластенин. – М.: Просвещение, 1976. – 160с. 

Федотова Г.А. Технологии профессионального образования: учеб. пособие / Г.А. Федотова, Е.Ю. 
Игнатьева. - Великий Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – 142 с. 
http://window.edu.ru/resource/218/73218 

12.Фонарёв А.Р. Психология становления личности профессионала: Учебное пособие /А.Р.Фонарёв. 
– М.: Издательсво Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 
2005. – 240с. 
 13. Шадриков В.Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков. – М. : Университетсткая 
книга, 2010. – 319 с. URL: http://www.biblioclub.ru/book/84786/ 
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
 

1.Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина: 
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez 
 2.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино: 
http://www.libfl.ru/ 

3. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации: http://www.viniti.ru 
 4.Институт научной информации по общественным наукам: http://www.inion.ru/index.htm 
 5. Инновации в образовании: образовательный портал: http://sinncom.ru/ 

6.Информационные ресурсы сети Интернет: путеводитель: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php 

7. Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф/ 
8. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 
9.Российская Книжная Палата: http://www.bookchamber.ru/ 

 10.Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

http://www.biblioclub.ru/book/85032/
http://window.edu.ru/resource/218/73218
http://www.biblioclub.ru/book/84786/
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez
http://www.libfl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm
http://sinncom.ru/
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsl.ru/


 11.Российская Национальная Библиотека: http://www.nlr.ru/ 
 12.Сводный каталог библиотек г. Воронежа: http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 13. Учеба.ру: все об образовании в России и за рубежом. – www.ucheba.ru 
 14. Федеральный государственный образовательный стандарт http://standart.edu.ru/ 

 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Художественно-творческий проект 
 
 
Трудоемкость дисциплины  8 зачетных единиц 
Количество часов 288 
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 216 
Форма отчетности экзамен 3 семестр 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «Художественно-творческий проект»: формирование 

профессиональных компетенций магистра на основании развития компонентов художественно-творческой 
деятельности: музыкально-исполнительского, интерпретационного, лекторского и артистического. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции: 
ПК 4 – способен руководить исследовательской работой обучающихся; 
ПК 13 – готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт; 
ПК 17 – способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 
ПК 21 – способен формировать художественно-культурную среду; 

 СК 4 – способен создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в сфере музыкально-
педагогического образования, культуры и искусства, руководить самодеятельными и профессиональными 
музыкально-творческими коллективами. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теоретико-прикладные основы 
создания проекта 

Теоретические и практические основы создания художественно-
творческого проекта. Ознакомление с фондом художественно-
творческих проектов 

2. Практическая реализация проекта Структура и принципы составления проекта. Виды работ и 
компоненты проекта. Выбор и обоснование темы проекта. 
Определение содержания проекта. Определение технических, 
исполнительских средств проекта. Корректировка и оценка 
проекта 

 
 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1. Теоретико-прикладные основы создания 
проекта 

Традиционные технологии: практикумы, 
организация самостоятельной работы студентов по 
поиску знаний, тестирование; освоение диагностик 
- инновационные технологии: дискуссии, диалог, 
метод проектов, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов; 

http://www.nlr.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.ucheba.ru/
http://standart.edu.ru/


совместное с педагогом прослушивание и анализ 
наиболее значительных и сложных по своим 
художественным концепциям стилей; 
- информационные технологии: использование 
Интернет-ресурсов, создание презентаций 

2. Практическая реализация проекта Традиционные технологии: практикумы, 
организация самостоятельной работы студентов по 
поиску знаний, тестирование; освоение диагностик 
- инновационные технологии: дискуссии, диалог, 
метод проектов, организация самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов; 
совместное с педагогом прослушивание и анализ 
наиболее значительных и сложных по своим 
художественным концепциям стилей; 
- информационные технологии: использование 
Интернет-ресурсов, создание презентаций 

 
100% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Основная литература 
 

1. Художественно-творческий проект / сост. Вахтель Л.В., Петелин А.С, Федоровская О.И., 
Тереня Ю.Ю. – Воронеж : ВГПУ, 2011. – 42 с. 

 
6.2. Дополнительная литература  

1. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, 
музыкально-общественная деятельность. Том I. 1829–1867 / Л.А. Баренбойм. – М. : Директ-Медия, 2012. – 
1036 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/93206/ 

2. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, 
музыкально-общественная деятельность. Том II. 1867–1894 / Л.А. Баренбойм. – М. : Директ-Медия, 2012. – 
1124 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/93207/ 

3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. — М. : Академия, 
2002. — 320 с. 

4. Вахтель Л.В. Психология и педагогика музыкально-исполнительской деятельности : учебное 
пособие / Л.В. Вахтель, Н.И. Вьюнова, М.А. Харченко. — Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2005 г. — 200 
с. 

5. Вахтель Л.В. Исполнительская интерпретация музыкального сочинения : учебно-методическое 
пособие / Л.В. Вахтель. — Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2005. — 22 с (1,4 п.л.). 

6. Петелин А.С. Учитель музыки: становление личности и профессионализма: учеб. пособие / А.С. 
Петелин, Е.А. Петелина. - Воронеж: ВГПУ, 2009. - 167 с. 

7. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества / В.И. Петрушин. — М. : 
Академический проект ; Гаудеамус, 2006. — 490 с. 

8. Шадриков В.Д. Введение в психологию: способности человека / В.Д. Шадриков. — М. : Логос, 
2002. — 160 с. 
 9. Шадриков В.Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков. – М. : Университетская книга, 
2010. – 319 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/84786/ 
 10. Цыпин Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты и изречения : 
Учеб. пособие  / Г.М. Цыпин. – М. : Прометей, 2011. – 404 с. - URL: http://www.biblioclub.ru/book/108517/ 
 
  
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
 1.Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина: 
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez 
 2.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино: 
http://www.libfl.ru/ 

3. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации: http://www.viniti.ru 
 4.Институт научной информации по общественным наукам: http://www.inion.ru/index.htm 
 5.Информационные ресурсы сети Интернет: путеводитель: 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php 

6. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

http://www.biblioclub.ru/book/93206/
http://www.biblioclub.ru/book/93207/
http://www.biblioclub.ru/book/84786/
http://www.biblioclub.ru/book/108517/
http://www.vrnlib.ru/root/anons/dpoez
http://www.libfl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html%23_Toc40851713
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx


7.Российская Книжная Палата: http://www.bookchamber.ru/ 
 8.Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 
 9.Российская Национальная Библиотека: http://www.nlr.ru/ 
 10.Сводный каталог библиотек г. Воронежа: http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 11. Учеба.ру: все об образовании в России и за рубежом. – www.ucheba.ru 
 
 
  

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Иностранный язык (факультативный курс) 
 
  

 
Трудоемкость дисциплины  2 зачетных  единицы 
Количество часов:  
Общая трудоемкость - 72 
В т.ч. аудиторных (лабораторных)  -24;  
           СРС- 48 
Форма отчетности  - зачет 
           
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовности использовать 

различные формы, письменной коммуникации на английском языке в области педагогической,  
научно-исследовательской, управленческой,   проектной, культурно-просветительской 
деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, используя активные методы и 
современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

18.  Music Education Reading.  
Writing an assay 
 

 Reading for the key terms and guessing meaning in context 
Prewriting: Generating, Exploring and Focusing Ideas. 
Understanding essay questions 
 

19.  Music Education Reading.  
  
 
 
Writing an assay 
 

Reading for the key information and concepts. Close reading for 
key ideas.  
 
Prewriting: Finding good sources. Quoting and paraphrasing 
sources, using literary quotations, citing sources in the paper. 
Organizing an Assay. Planning the main paragraphs of an essay. 
 

20.  Music Education Reading.  
 
 
 
 
Writing an assay 
 
 

Analyzing information in more complex texts. 
Interactive reading. 
Reading for the main ideas in a text. 
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting 
salient points to summarize. Taking notes 
 
Writing a First Draft, Revising, Editing. 
 

21.  A research paper writing. 
 

 Prewriting: Finding a Suitable Topic 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.ucheba.ru/
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm


22.  A research paper writing. 
 
 

 Prewriting: Gathering Information. Visual Aids in the Research 
paper (Charts, Diagrams, Illustrations etc.) 
 
 

23.  A research paper writing. 
. 

Writing a working thesis statement based on the goal of the 
research paper, compiling and structuring the “meat” of the 
paper. Writing an abstract.  
 

24.  A research paper writing. 
 
 

 Writing the body paragraphs. Writing the conclusion. Writing  
a scientific Report 
 

25.  International Conferences. Presentations: planning and getting started. 
 

 
26.  International Conferences. 

 
Presentations: the middle of the presentation. 
  

27.  International Conferences. Presentations: the end of the presentation. 

 
3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Основная литература 

1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный 
этап обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 637с.- 
http://www.biblioclub.ru/93367 

2. Александрова Л. И. Write effectively. Пишем эффективно. Учебно-методическое пособие по 
письменной практике/- М.: Флинта, 2010.-  93 с. 

http://www.biblioclub.ru/57618_Write_effectively_Pishem_effektivno_Uchebno_metodicheskoe_pos
obie_po_pismennoi_praktike.html 

3. Кривошлыкова Л. В. , Несова Н. М. Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по английскому 
языку/ - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 76c. 
http://www.biblioclub.ru/116093_Sdaem_kandidatskii_ekzamen_Uchebnoe_posobie_po_angliiskomu_yaz
yku.html 

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: Флинта, 2010. - 
.http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html 

2. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. Учебное 
пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 

http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Ucheb
noe_posobie.html 

  3.  Александрова Л. И.Write effectively. Пишем эффективно. чебно-методическое пособие по 
письменной практике. - М.: Флинта, 2010. - 93 с. 

http://www.biblioclub.ru/57618_Write_effectively_Pishem_effektivno_Uchebno_metodicheskoe_pos
obie_po_pismennoi_praktike.html 

4.  Кривошлыкова Л. В. , Несова Н. М.Сдаем кандидатский экзамен. Учебное пособие по английскому 
языку. М.: Российский университет дружбы народов, 2012. -
 http://www.biblioclub.ru/116093_Sdaem_kandidatskii_ekzamen_Uchebnoe_posobie_po_angliiskomu_yaz
yku.html 

 
 

3.3. Специальная литература 
1. Caryl Roese. Music Education in the Primary School.- bangor.- School of Education University of Wales 

Bangor 2003.- 
http://www.bangor.ac.uk/addysg/publications/Music_Education_in_the_Primary_School.pdf  

2.      Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach (Editor), Robert E 
Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 

http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQ
aiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepage&q=pedagogy&f=false 

3. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert McCormick (Editor), Carrie 
Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 

http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
4. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. BobMoon.  Routledge, 2012, 

288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8853
http://www.biblioclub.ru/57618_Write_effectively_Pishem_effektivno_Uchebno_metodicheskoe_posobie_po_pismennoi_praktike.html
http://www.biblioclub.ru/57618_Write_effectively_Pishem_effektivno_Uchebno_metodicheskoe_posobie_po_pismennoi_praktike.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33264
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33265
http://www.biblioclub.ru/116093_Sdaem_kandidatskii_ekzamen_Uchebnoe_posobie_po_angliiskomu_yazyku.html
http://www.biblioclub.ru/116093_Sdaem_kandidatskii_ekzamen_Uchebnoe_posobie_po_angliiskomu_yazyku.html
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false


 
3.4. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Academic English 
http://www.academicenglishcafe.com 
2. Academic Reading and Writing Exercises 
http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=academic-reading-and-writing-exercises 
                                                                                                                                                                                                        
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Проектирование и реализация содержания музыкального образования 
 
Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единиц 
Количество часов 108 
В.т.ч. аудиторных 32 ; внеаудиторных 76 
Форма отчетности экзамен 1 семестр 
        
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и реализация содержания музыкального 
образования»: 

• дать основные концептуальные положения проектирования и реализации содержания музыкально-
педагогического образования; 

• рассмотреть специфику познания содержания гуманитарного предмета в области музыкально-
педагогического образования; 

• определить место и роль проектирования в музыкально-педагогическом образовании; 
• формирование умений и навыков проектирования содержания и реализации содержания 

музыкально-педагогического образования..  
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
 
Профессиональные: 
ПК-14: готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 
ПК-15: способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта; 
ПК-16: готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 
 
Специальные:  
СК-2 – способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 
профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой на 
современные методики и технологии  обучения музыки;  
СК-4 – Способен создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в сфере музыкально-
педагогического образования, культуры и искусства, руководить самодеятельными и профессиональными 
музыкально-творческими коллективами. 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Педагогическое проектирование в 
музыкально-педагогическом 
образовании 

1. Основные положения концепции проектирования содержания 
образования.  
2. Педагогическое проектирование как результат 
взаимодействия педагогической теории и инновационной 
педагогической деятельности.  
3. Педагогическое проектирование и проблемы 

http://www.academicenglishcafe.com/
http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=academic-reading-and-writing-exercises


профессионально-личностного становления учителя.  
4. Содержание системы образования по И.Я. Лернеру.  

2 Гуманизм и гуманистические 
концепции образования 

1. Гуманистические ориентиры современного общества.  
2. Гуманизация образования – ключевой элемент нового 
педагогического мышления.  
3. Концепции личностно ориентированного образования.  
4. Главные составляющие личностно ориентированного 
музыкально-педагогического образования.  

3 Проектирование в традиционной 
личностно-ориентированной 
парадигме 

1. Проективная модель личностно ориентированного 
образования (автор Н.А. Алексеев).  
2. Концепция самоорганизуемой педагогической деятельности 
(автор С.В. Кульневич).  
3. Способы, формы и характер управлением образовательной 
деятельностью. 
4. Проектирование в личностно ориентированном образовании – 
вид совместной деятельности педагога и студента. 

4 Составляющие содержания 
музыкально-педагогического 
образования 

1. Роль предметов гуманитарного цикла в структуре содержания 
музыкально-педагогического образования.  
2. Музыкальная педагогика – наука постоянного научно-
педагогического эксперимента.  
3. Музыкальная культура как основа содержания музыкально-
педагогического образования.  
4. Сущность учебно-образовательного содержания предмета 
музыки (мышление, художественность, образность,  звуковой 
системный материал. 

5 Соотношение творческих и 
технологических составляющих в 
проектировании 

1. Совместное проектирование как педагогическое условие 
самоактуализации личности.  
2. Творческий компонент процесса проектирования музыкально-
педагогического образования.  
3. Технологический компонент процесса музыкально-
педагогического образования.  
4. Авторское педагогическое проектирование как условие 
«рождения творческой индивидуальности». 

6 Критерии отбора содержания 
музыкально-педагогического 
образования 

1. Принципы осмысления содержания музыкально-
педагогического образования.  
2. Критерии отбора содержания музыкально-педагогического 
образования.  
3. Характеристики личностно ориентированной ситуаций,  
возникающих в учебной деятельности.  

7 Специфические особенности 
содержания музыкально-
педагогических дисциплин и 
условия реализации 
гуманитарного содержания 
музыкально-педагогического 
образования 

1. Специфика содержания и её отражение на специфику 
познания.  
2. Условия и этапы познания и реализация музыкального 
содержания в процессе образования.  
3. Автодидактизм.  
4. Проектная культура учителя музыки. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 Педагогическое проектирование в 
музыкально-педагогическом образовании 

П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

2 Гуманизм и гуманистические концепции 
образования 

П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

3 Проектирование в традиционной 
личностно-ориентированной парадигме 

П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

4 Составляющие содержания музыкально-
педагогического образования 

П.З.: теле презентация 

5 Соотношение творческих и 
технологических составляющих в 
проектировании 

П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 

6 Критерии отбора содержания музыкально- П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением 



педагогического образования 

7 Специфические особенности содержания 
музыкально-педагогических дисциплин и 
условия реализации гуманитарного 
содержания музыкально-педагогического 
образования 

П.З.:  иссл. ПЗ с обсуждением, диспут 

 
30/32 ч. (94%) - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Основная литература 
 1. Муравьёва Г.Е. Теоретические основы проектирования образовательных процессов в школе / Г.Е. 
Муравьёва. – М.: Прометей, 2002. – 200с. 
 2. Краевский В.В. Содержание образования вперёд к прошлому/ В.В. Краевский. – М., 2001. – 36с. 
 3. Новикова Т.Г. Педагогические основы проектирования в образовании / Т.Г. Новикова // 
Инновационные процессы в образовании: теория и практика. - М. : АПК и ПРО, 2011. - С. 61-80. 
 4. Петелин А.С. Профессионально-личностное становление учителя музыки / А.С. Петелин. – 
Воронеж: ВГПУ, 2005. – 320с. 
 
4.2. Дополнительная литература  

1. Алексеев Н.А. Педагогические основы проектирования личностно-ориентированного обучения/ 
Н.А. Алексеев. – Тюмень, 1997. – 310с. 
 2. Бакалдина Г.В. Формирование проектной культуры будущего дизайнера в ВУЗе / Г.В. Бакалдина 
//Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста: материалы IV Всероссийской научно-
практической Internet-конференции. 24-30 мая 2008 года/ отв. ред. Л.Н. Макаровой, И.А. Шаршова. – 
Тамбов: Изд-во ТГУ имени Г.Р. Державина, 2008. – С.51-57 
 3. Ермоленко В.А. Теоретические основы проектирования содержания непрерывного 
профессионального образования. / Валентина Андреевна Ермоленко//  Дисс… доктора педагогических 
наук.- Казань, 1999. - 497с. 
 4. Бестужев–Лада И.В. Социальное проектирование: особенности и проблемы/ И.В. Бестужев –
Лада. М.: Наука, 1977. – 147с. 
 5. Крюкова Е.А. Теоретические основы проектирования и применения развивающих 
педагогических средств: Дисс. … док. пед. наук/ Е.А. Крюкова. – Волгоград, 2000. – 245с. 
 6. Лазарев В.С. Планирование как главное направление и исходный принцип исследований в 
психологии управления / В.С. Лазарев// Вопросы психологии. – 1980. - №6 – С. 13-17 
 7. Ляшенко И. Целеполагание и деятельность музыкального мышления/ И. Ляшенко// Музыкальное 
мышление: сущность, категории, аспекты исследования. Киев: Украина, 1980. – С. 11-15 
 8. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения / В.М. Монахов// 
Советская педагогика. – 1990. - №7- С.17-23 
 9. Радионов В.Е. Теоретические основы педагогического проектирования: Дисс. … док. пед. наук/ 
В.Е. Радионов. – СПб., 1996.  - 356с. 
 10. Раппопорт А.Г. Границы проектирования / А.Г. Раппопорт// Вопросы методологии. – 1991.- №1.- 
С. 19-38 
 11. Раппопорт А.Г. Проектирование без прототипов / А.Г. Раппопорт// Разработка и внедрение 
автоматизированных систем в проектировании: теория и методология. - М., 1975. – С.229-392  
 12. Толлингерова Д. Психология проектирования умственного развития детей / Д. Толлингерова. – 
М.: Прага, 1994. – 48с. 
 13. Хилл П. Наука и искусство проектирования/ П. Хилл. – М.: Академия, 1993. 
 14. Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с методологических позиций / 
В.А. Школяр. – М.: Флин, 1999. – 88с.    
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
 

1. Internet-музей / А Кистенёв. – http://museum.uka.ru/ 
 2. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования». - http://www.science-
education.ru/ 
 3. Cводный каталог библиотек г. Воронежа. – http://www.lib.vsu.ru/cgi-
bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus 
 4. Журнал “Современная наука: актуальные проблемы и практики”. - http://www.nauteh-journal.ru/ 

http://museum.uka.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www.nauteh-journal.ru/


 5. Научная электронная библиотека. -  http://www.scholar.ru/ 
 6. Всероссийский Институт Научной и Технической Информации. - http://www.viniti.ru 
 7. Институт научной информации по общественным наукам. - http://www.inion.ru/index.htm 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Информационные системы организации и 
управления учебным процессом. 

 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Информационные системы организации и управления учебным 

процессом» являются формирование у студентов магистратуры по направлению «Музыкальное 
образование» начальных навыков использования информационных систем, предназначенных для 

управления учебным процессом», а также способности самостоятельно осваивать такого рода 
информационные системы и средства, использовать в практической деятельности навыки 

управления образовательными системами с использованием информационных систем.. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует компетенции 

согласно ФГОС: 
Общепрофессиональные: 

• ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач 

• ПК-10 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа 

• ПК-14 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

• СК-1 способность выполнять организационные и управленческие функции в общекультурных, 
профессиональных учебных заведениях среднего и высшего образования, а также в 
учреждениях культуры и системе дополнительного образования 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 3 Информация и знания, 
формирование 
профессиональных 
информационных баз. 

Концепции информации, знаний, баз данных 
мультимедия. Концепции оценки: критерии 
параметры. 

2 3 Программные и аппаратные 
средства формирования 
профессиональных 
информационных баз. 

Технологии и программно-аппаратное обеспечение 
хранения, поиска и оценки информации, 
функциональные возможности ПО на базе Microsoft и 
Linux для обработки текстовой, звуковой, 
графической и видео-информации, архитектура и 
приемы использование СУБД и прикладных 
информационных систем 

3 3 Понятия системного подхода 
и системного анализа, 
сущность методов 
стратегического и 
оперативного анализа 

Понятия и методы системного подхода и системного 
анализа, а также стратегического и оперативного 
анализа. Различные ситуации и примеры их 
применения. 

4 3 Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Методы и приемы педагогического проектирования 
образовательной среды, образова-тельных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

5 3 Организационные и 
управленческие функции в 
общекультурных, 
профессиональных учебных 

Проектирование нового содержания образования 
нового типа. Организационные и управленческие 
функции в общекультурных, профессиональных 
учебных заведениях среднего и высшего образования, 

http://www.scholar.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/index.htm


заведениях среднего и 
высшего образования, а 
также в учреждениях 
культуры и системе 
дополнительного 
образования 

а также в учреждениях культуры и системе 
дополнительного образования Функциональные 
возможности и области применения учебных 
компьютерных моделей. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

3.  2 Лекция Вводная, обзорная, лекция-информация, проблемная, 
лекция-визуализация. 

4.  2 Практическое занятие Лабораторная работа. 

5.  2 Итоговое тестирование Компьютерное тестирование с использованием 
вопросов-проблематизаторов. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Основная литература 

1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). 
– М.: МПСИ, 2002  
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский Центр «Академия», 
2003  
3.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Полат Е.С. - 
М.: 1999  
4.Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; 
перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 1994.  
5.Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные технологии в дистанционном 
образовании. / Учебное пособие для системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов. / М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ. - 2002. 153 с.  

 
4.2. Дополнительная литература 
 

1.Википедия - свободная энциклопедия. Движок (программа). (wikipedia.org) Проверено 8.06.2007.  
2.Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Владимирова // 
Информатика в образовании. - 2006. - №6.-С. 56-61  
3.Калинин, И. А. Социальные сервисы Интернета / И. А. Калинин // Информатика. - 2007. - №1.-С. 11-12  
4.Летописи.ру. БобрДобр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
5.Летописи.ру. Блог (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
6.Летописи.ру. Живой Журнал (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
7.Летописи.ру. Сообщество практики (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
8.Летописи.ру. Создание учебного сообщества (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
9.Летописи.ру. Фликр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
10.Летописи.ру. Чат (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
11.Российское образование - федеральный портал (www.edu.ru/db/portal/spe/progs/030100_pp.18.htm) 
Проверено 8.06.2007  
12.Патаракин, Е. Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей информатики в сетевых 
сообществах / Е. Д. Патаракин // Педагогическая информатика. - 2006. - №5.-С. 3-9  
13.Патаракин, Евгений Дмитриевич. Сетевые сообщества и обучение.— М.: ПЕР СЭ, 2006. - 112 с.  
14.Патаракин, Евгений Дмитриевич. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Учебно-
методическое пособие / Е. Д. Патаракин. - 2-ое изд., испр. — М.: Интуит.ру, 2007. - 64 с.  
15.Патаракин, Евгений Дмитриевич. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии в среде 
ВикиВики: Общероссийский проект Летописи.ру / Я. С. Быховский, Е. Н. Ястребцева. - М.: Институт 
развития образовательных технологий, 2006. - 32 с.  
16.Патаракин, Е. Д. Краткий конспект и перевод 6-й главы из книги Ивана Иллича «Deschooling society» 
( ) Проверено 8.06.2007.  
17.Рудакова, Т. Д. Развитие образовательного сетевого сообщества. (http://www.relarn.ru/index.html) 
Проверено 8.06.2007.  
18.Фалина, И. Н. Использование активных методов обучения на уроках информатики / И. Н. Фалина, 
Мохова М. Н. // Информатика. - 2006. - №9.-С. 3-5.  

http://www.relarn.ru/index.html


 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационные технологии в специальном образовании. - http://rudocs.exdat.com/docs/index-
86689.html 

2. Дислексия:Информационно-образовательный портал о дислексии и для дислексиков. – 
http://www.dyslexia.ru/ 

3. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Ребенок с особыми образовательными потребностями. 
[Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. – 
Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: http://ise.edu.mhost.ru/almanah/ 

4.Крючкова О.Г. Использование информационных технологий в обучении людей со специальными 
образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов программного обеспечения. 
http://festival.1september.ru/articles/415766/  

5.Кукушкина О. И. Использование информационных технологий в различных областях 
специального образования: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005 381 с. РГБ ОД, 71:05-
13/308http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html 

6.Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий  в логопедической 
работе. http://pedsovet.org/forum/topic405.html 

7.Российская государственная библиотека для слепых– http://www.rgbs.ru/ 
8. Отоскоп.– http://www.otoskop.ru/rus/ 
9. Logos.Логопедический сайт для взрослых и детей.– http://www.logos.pp.ru/ 
10. Спешите делать добро! Сайт о людях с диагнозом ДЦП. – http://miloserdie.tellur.ru/ 
11. Детский церебральный паралич. – http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html 
12. Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных программ».http://www.fpgp.ru/ 
13. Дети с особенностями развития. http://www.specialneeds.ru/ 
14. Дефектолог.ру. http://www.defectolog.ru/ 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-86689.html
http://www.dyslexia.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/almanah/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160430.html
http://pedsovet.org/forum/topic405.html
http://www.rgbs.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.logos.pp.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.defectolog.ru/
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1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ  
Целями научно-исследовательской практики являются: 
а)  углубление и систематизация теоретико-методологической подготовки 

обучающихся в магистратуре; 
б) практическое овладение технологиями научно-исследовательской деятельности; 
в) приобретение и совершенствование практических навыков выполнения опытно-

экспериментальной работы, анализа управленческих процессов в 
образовательных учреждениях; 

г) совершенствование исследовательской компетенции магистрантов и подготовка к 
защите магистерской диссертации.  

 
2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Форма проведения практики – научно-исследовательская. 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика осуществляется на базе факультета искусств и 
художественного образования в 4 семестре в количестве 6 недель (со 2 недели февраля  по 
3 неделю марта включительно). 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 
1) способен анализировать результаты научных исследований  и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
2) готов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 
3) готов самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
4) способен создавать и реализовывать художественно-творческие проекты в сфере 

музыкально-педагогического образования, культуры и искусства, руководить 
самодеятельными и профессиональными музыкально-творческими коллективами 
(СК-4); 

5) готов разрабатывать и реализовывать научные исследования  в области 
музыкально-педагогического образования, а также организовывать  и руководить  
научно-исследовательской деятельностью учащихся и студентов (СК-5). 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Формы промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской практики:  
а) составление и защита отчета на 6 неделе практики 
б) дифференцированный зачет на 6 неделе практики 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

а) основная литература: (имеется в библиотеке ВГПУ) 
1) Новиков А.М., Новиков Д. А. Методология научного исследования / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: Либроком. - 280 с. 
2) Борытко Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко, А. В. 
Моложавенко, И. А Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 



3) Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : учеб. пособие для студ. пед. Вузов / В. И. Загвязинский. – 2-е изд., стер. – 
М.: Академия, 2005. – 208 с. 

 
б) дополнительная литература: (имеется в библиотеке ВГПУ) 

1. Бордовская Н. В. Системная методология современных педагогических 
исследований / Н. В. Бордовская // Педагогика. — Б.м. — 2005. - № 5. – С. 21-29. 

2. Братковский, А.П. Методологическая подготовка студентов педвузов в условиях 
самостоятельной и научно-исследовательской работы / А.П. Братковский // 
Педагогическое образование и наука. — Б.м. — 2005. - № 4. - С. 15-19. 

3. Идиатулин, В.С. Методология и технология диагностики обученности / 
В.С. Идиатулин // Школьные технологии. — М. — 2006. — № 2. — С. 152-161. 

4. Комарова, Ю. А. Научно-исследовательская компетентность специалистов: 
функционально-содержательное описание / Ю.А. Комарова // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена : / . 
— М. — 2008. — № 11. — С. 69-77. 

5. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики: новый этап : учеб. 
пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. специальностям / В. В. Краевский, 
Е. В. Бережнова. — М. : Академия, 2006. — 400 с. 

6. Просветова, Татьяна Сергеевна. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований : учебно-метод. пособие / Т.С. Просветова. — Воронеж : Изд-во 
ВГПУ, 2006. — 70 с. 

7. Роботова, А. Методология магистерского исследования / А. Роботова // Высшее 
образование в России. — Б.м. — 2006. - № 1. - С. 28-36. 

8. Скалкова, Ярмила. Методология и методы педагогического исследования / Пер.с 
чеш. — М. : Педагогика, 1989. — 21с. 

9. Скаткин, Михаил Николаевич. Методология и методика педагогических 
исследований: В помощь начинающему исследователю. — М. : Педагогика, 1986. 
— 15с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1) Официальный сайт Министерства образования и науки http://минобрнауки.рф/ 
2) Официальный сайт ВГПУ http://www.vspu.ac.ru/ 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
Наличие компьютерного класса.  

http://www.vspu.ac.ru/
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины «Научно-педагогическая практика» являются: 
поиск и реализация педагогических средств личностного развития учащихся 

образовательного учреждения и апробация диагностических методик проверки качества 

знаний. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  

Общекультурные:  

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач  

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

Общепрофессиональные: 
 

ОПК-2:способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру;  

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; 

ПК-2: готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса; 

ПК-3: способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики; 

в области методической деятельности: 

ПК-8: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов; 

в области управленческой деятельности: 



ПК-10: готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного; 

ПК-11: готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

анализа 

ПК-12: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы  

ПК-13: готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт  

в области проектной деятельности: 

ПК-14: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

       в области культурно-просветительской деятельности: 

ПК-17: способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18: готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности; 

ПК-19: способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций; 

ПК-20: готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач;  

ПК-21: способностью    формировать     художественно-культурную      среду. 

Специальные:  

СК-2: способен осуществлять преподавательскую деятельность в образовательных и специальных 

профессиональных учреждениях музыкально-педагогического профиля разного уровня с опорой 

на современные методики и технологии обучения музыки  

СК-3: готов применять музыкально-педагогические знания в профессиональной практико-

ориентированной работе, осуществлять лекторскую и просветительскую деятельность в доступной  

различным категориям слушателей форме 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    
   составление  отчета, дифференцированная оценка.  

         (6семестр, 7 семестр) 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Абдуллин Э Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования/ под общей 
редакцией М.И. Ройтерштейна. – М.: Музыка, 2006. – 336с. 

2. Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 
учреждений высшего профессионального образования/ М.С. Осеннева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 272с. 

3. Весна Е.Б., Киселёва О.О. Профессионально-педагогическая практика. – М.: 
МПСИ; Воронеж: Изд-во «МОДЕК», 1999. – 80с. 

 
б) дополнительная литература:  

4. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 
Учреждений среднего профессионального образования/ О.В. Гончарова, Ю.С. 
Богачинская.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256с. 

5. Чепиков В.Т. Педагогическая практика: Учебно-практ. Пособие / В.Т. Чепиков. – 
Мн.: Новое знание, 2004. – 204с. 

6. Лихолёт Н.Н. Подготовка студентов в педагогическом ВУЗЕ к 
искусствотерапевтической деятельности на уроках музыки./Н.Н. Лихолёт. -  
Воронеж: ВГПУ, 2006. – 178с. 

7. Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения / В.М. 
Монахов// Советская педагогика. – 1990. - №7- С.17-23 

 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

специально оборудованные кабинеты, оснащённые аудио, видео, Интернет ресурсами, 
музыкальными инструментами 
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