
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — дать студентам специфические профессионально-

ориентированные музыкально-психологические знания, умения и навыки. 

 

Задачи курса: 
– освоение исторических, теоретических и практических знаний в 

области музыкальной психологии; 

– знакомство с методами практической музыкальной психологии для 

решения профессионально-педагогических задач; 

– накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении 

психолого-педагогических задач музыкального образования. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Педагогика» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

иметь практический опыт: 



 организации образовательного процесса с учетом базовых основ 

психологии; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой;  

знать: 

 основы теории воспитания и образования;  

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

 требования к личности педагога;  

 профессиональную терминологию. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 71 час, аудиторная работа — 36 часов, 

самостоятельная работа — 35 часов. Время изучения — 5-й–6-й семестры. 

Форма промежуточной аттестации — в 5-м семестре контрольная работа 

(итоговая оценка), в 6-м семестре — зачет. 


