
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. ребования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – профессиональная теоретическая подготовка будущего 

учителя музыки, что соотносится требованиями ФГОС ВПО и учётом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» профилю подготовки «Музыкальное образование». 

 

Задачи курса: 

– содействовать становлению ценностного отношения студентов к 

теории музыкального образования;  

– способствовать усвоению студентами знаний по теории 

музыкального образования;  

– стимулировать формирование умений осуществлять теоретический 

анализ категорий и положений теории музыкального образования. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Теория музыкального образования» 

студент должен овладеть следующими компетенциями:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны  

знать:  
– научные основы дисциплины в объёме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих 

задач; 



– цели, задачи, принципы, содержание и средства организации 

музыкального образования; содержание видов музыкальной деятельности 

учащихся;  

- общие положения и принципы формирования учебного предмета 

«Музыка»;  

– специфику урока музыки как урока искусства и учебного предмета;  

– сущность, многообразие и вариативность внеклассных и 

внешкольных форм музыкального образования; содержание 

профессиональной компетентности учителя музыки;  

– приоритетные профессиональные качества его личности и виды 

музыкально-педагогической деятельности;  

уметь:  

– сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах, 

содержании, формах и средствах музыкального образования;  

– характеризовать содержание различных видов музыкальной 

деятельности учащихся;  

– раскрыть содержание методов музыкального образования;  

– раскрывать содержание основных элементов содержания 

музыкального образования;  

владеть:  

– знаниями о специфике музыки и её функциях;  

– приёмами теоретического анализа литературы, в которой 

затрагиваются проблемы теории музыкального образования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 24 часа, самостоятельная работа – 48 часов. Время 

изучения – 1 семестр (8).  


