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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области музы-

кальной педагогики и психологии для последующей реализации в педагогической, 

музыкально-исполнительской, организационно-управленческой и музыкально-
просветительской деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 формирование системных представлений о психолого-педагогических осно-

вах профессиональной деятельности вокалиста академического направления, поня-

тийном аппарате музыкальной педагогики и психологии, современных источниках 

информации в изучаемой области;  
 развитие умений и навыков анализа профессиональных проблемных ситуа-

ций, учета индивидуально-психологических и личностных особенностей субъектов 

образовательного процесса и вокального исполнительства; 
 формирование готовности к непрерывному познанию музыкальной педаго-

гики и психологии, к эффективному использованию психолого-педагогических зна-

ний, умений и навыков в условиях конкретного вида профессиональной деятельно-

сти; 
 выполнение курсовой работы по проблематике музыкальной педагогики и 

музыкальной психологии. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

 основные профессиональные понятия и терминологию в области музыкаль-

ной педагогики и психологии; 
 основы функционирования механизмов музыкальной памяти; специфику 

слухо-мыслительных процессов; особенности эмоциональной и волевой сфер, рабо-

ты творческого воображения; 
 психолого-педагогические основы музыкальной деятельности; 
 достижения теории и практики современной музыкальной педагогики; 
 профессиональные издания по вопросам музыкальной педагогики и психо-

логии; 

уметь:  

 применять профессиональный терминологический аппарат при характери-

стике музыкально-психологических понятий и процессов; 
 овладевать знаниями и представлениями в области музыкального образова-

ния и психологии музыкальной деятельности; 
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 соотносить собственную профессиональную деятельность с достижениями 

музыкальной педагогики; 
 ориентироваться в выпускаемой учебно-методической литературе; 

владеть: 

 готовностью к эффективному использованию полученных психолого-
педагогических знаний в профессиональной деятельности; 

 системой знаний и представлений в сфере музыкальной педагогики и пси-

хологии музыкальной деятельности как одним из компонентов профессионального 

тезауруса; 
 способностью к непрерывному познанию достижений музыкальной педаго-

гики и психологии; 
 навыками работы с разнообразными источниками информации в области 

музыкальной педагогики и психологии и их критического осмысления. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педаго-

гики (ОПК-5); 
готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-7); 
способность овладевать необходимым комплексом педагогических, психоло-

го-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, пси-

хологии музыкальной деятельности (ПК-19); 
готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики (ПК-23); 
способность ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-26). 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
«Музыкальная педагогика и психология» представляет собой дисциплину с 

индексом Б1.В.14 вариативной части учебного плана направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, изучаемую на 4-5 курсах в 8 и 9 семестрах. 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

(з.е.), 360 академических часов. 

2 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 
57,25 

в том числе:  
лекции 40 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 16 
экзамен 0,15 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) 1 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 56 
в том числе:  

лекции 40 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 266,75 
Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 36 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  
(разделам)  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 История музыкаль-

ной психологии. 

Методы исследова-

ний и направления 

музыкальной психо-

логии. Личность и 

деятельность музы-

канта. Музыкаль-

ность. Музыкальные 

способности. 

История становления музыкальной психологии, ее предмет. 

Взаимосвязь музыкальной психологии и педагогики. Антро-

пологический подход в музыкальной психологии и психоло-

гии музыкального образования. Музыкальное сознание обще-

ства и личности. Виды музыкальной деятельности.  
Личность музыканта. Склонность к определенной музыкаль-

ной деятельности. Музыкальность. Теория «мультиинтеллек-

та». Структура музыкальной одаренности. Психология музы-

кальных способностей, формы и методы их развития.  

2 Внимание и кон-

троль. Ощущения. 

Музыкальное вос-

приятие. Память 

Значение внимания и контроля в деятельности музыканта. 

Ощущения. Психология музыкального восприятия, его свой-

ства. Пути активизации музыкального восприятия в процессе 

работы с обучающимся. Виды и механизмы музыкальной па-

мяти. Использование мнемических приемов в деятельности 

1 2 
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музыканта. 
3 Музыкальное мыш-

ление. Воображение 
Музыкальное мышление, его особенности. Развитие ассоциа-

тивно-образного мышления.  
Воображение. Основные направления развития воображения, 

значение привлечения ассоциаций. Роль воображения в твор-

честве и в исполнительской деятельности.  
4 Диагностика музы-

кальных способно-

стей. Темперамент и 

характер. Акцентуа-

ции личности. Эмо-

ции в музыке 

Методы диагностики музыкальных способностей. 
Типы темперамента, их проявление в музыке и педагогиче-

ском процессе. Акцентуации личности, их учет в обучении.  
Проявление эмоций в музыке. Базовые и эстетические эмоции 

в музыкальном переживании.  

5 Психология компо-

зиторской деятель-

ности. Психология 

музыкально-просве-
тительской деятель-

ности 

Стадии творческого процесса композитора, их отражение в 

рукописных и других материалах. «Бетховенский» и «моцар-

товский» типы.  
Способы и формы ведения музыкально-просветительской ра-

боты. 

6 Психология музы-

кально-исполни-
тельской деятельно-

сти 

Психология исполнительской деятельности. Этапы (фазы) 

концертного волнения и способы регуляции психического со-

стояния исполнителя.  
 

7 История музыкаль-

ной педагогики. Ме-

тоды научно-педаго-
гических исследова-

ний. Формы и мето-

ды музыкального 

образования 

Исторические этапы и концепции музыкального образования. 

Система современного музыкального образования.   
Методы научно-педагогических исследований.  
Формы и методы музыкального образования в системе обще-

го и дополнительного, среднего профессионального образо-

вания. 
Методы педагогического воздействия. Эстетическое и духов-

но-нравственное воспитание обучающегося в процессе музы-

кального обучения. 
8 Возрастные особен-

ности личности в 

связи с задачами 

обучения и воспита-

ния. Психолого-
педагогические ас-

пекты взаимодей-

ствия педагога и 

обучающегося в му-

зыкально-образова-
тельном процессе 

Возрастные особенности дошкольников, младших школьни-

ков и подростков, периода юношества.  
Психологические особенности работы на каждом возрастном 

этапе. Гендерные аспекты музыкального образования. 
Специфика музыкально-педагогического общения в системе 

группового и индивидуального обучения.  
Взаимодействие вербального и невербального компонентов 

коммуникации в процессе музыкального обучения. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности 

Учебно-
методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 
№  

лаб. 
№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 семестр 

1 История музыкальной 

психологии. Методы 

исследований и направ-

ления музыкальной 

психологии. Личность и 

деятельность музыкан-

та. Музыкальность. Му-

зыкальные способности 

4  1 У-1-2 
МУ-1-3 

С4 
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музыкаль-

ное восприятие. Память 

4  2 У-1-2 
МУ-1-3 

С8 
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 
4   У-1-2 

МУ-1-3 
С12  
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

4 Диагностика музыкаль-

ных способностей. 

Темперамент и харак-

тер. Акцентуации лич-

ности. Эмоции в музы-

ке 

4  3 У-1-2 
МУ-1-3 

С12 
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

5 Психология компози-

торской деятельности. 
Психология музыкаль-

но-просветительской 

деятельности 

4   У-1-2 
МУ-1-3 

С18 
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

6 Психология музыкаль-

но-исполнительской де-

ятельности 

4  4 У-1-2 
МУ-1-3 

С18 
Т18 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

9 семестр 
7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-педагогических 

исследований. Формы и 

методы музыкального 

образования 

6  5, 6 У-1-2 
МУ-2,3 

С4, Т7  ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

1 
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№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности 

Учебно-
методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час. 
№  

лаб. 
№  
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Возрастные особенно-

сти личности в связи с 

задачами обучения и 

воспитания. Психолого-
педагогические аспекты 

взаимодействия педаго-

га и обучающегося в 

музыкально-
образовательном про-

цессе 

10  7, 8 У-1-2 
МУ-2,3 

С7, Т7  ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

С – собеседование, Т – тест. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

8 семестр 
1 История музыкальной психологии. Методы исследований и направле-

ния музыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. 

Музыкальность. Музыкальные способности 

2 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное восприятие. Память 2 
3 Диагностика музыкальных способностей. Темперамент и характер. Ак-

центуации личности. Эмоции в музыке 
2 

4 Психология музыкально-исполнительской деятельности 2 
Итого: 8 

9 семестр 
5 История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических ис-

следований.  
2 

6 Формы и методы музыкального образования 2 
7 Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения и вос-

питания 
2 

8 Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и обуча-

ющегося в музыкально-образовательном процессе 
2 

Итого: 8 
Всего: 16 

 

1 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 
раздела  
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

8 семестр 
1 История музыкальной психологии. Методы исследо-

ваний и направления музыкальной психологии. Лич-

ность и деятельность музыканта. Музыкальность. Му-

зыкальные способности 

4 неделя 16 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное вос-

приятие. Память 
8 неделя 12 

3 Музыкальное мышление. Воображение 10 неделя 12 
4 Диагностика музыкальных способностей. Темпера-

мент и характер. Акцентуации личности. Эмоции в му-

зыке 

12 неделя 12 

5 Психология композиторской деятельности. Психоло-

гия музыкально-просветительской деятельности 
16 неделя 12 

6 Психология музыкально-исполнительской деятельно-

сти 
18 неделя 11,59 

Итого: 75,9 
9 семестр 

7 История музыкальной педагогики. Методы научно-
педагогических исследований. Формы и методы музы-

кального образования 

4 неделя 90,85 

8 Возрастные особенности личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. Психолого-педагогические ас-

пекты взаимодействия педагога и обучающегося в му-

зыкально-образовательном процессе 

7 неделя 100 

Итого: 190,85 

Всего: 266,75 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

2 
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научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;  
б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет; 
кафедрой:  
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств; 
в) путем разработки:  
– методических указаний для самостоятельной работы студентов, по подго-

товке к практическим занятиям, по выполнению курсовой работы; 
– заданий для самостоятельной работы;  
– тестовых заданий для промежуточного контроля в форме зачета и экзамена; 
– тематики курсовых работ; 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (интерактивные лекции, групповые дискуссии, элементы ролевых игр и 

тренингов, анализ конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрено использование информационно-коммуникационных 

технологий (просмотр мультимедийных материалов, мастер-классов, образователь-

ных программ на основе ресурсов сети «Интернет»). Удельный вес занятий, прово-

димых в интерактивных формах, составляет 82 процента от аудиторных занятий со-

гласно УП. 
 

1 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 
Объем, 

час. 
1 2 3 4 

8 семестр 
1.  Лекции раздела «История музыкальной 

психологии. Методы исследований и 

направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Му-

зыкальность. Музыкальные способности» 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации 
2 

2.  Практическое занятие раздела «История 
музыкальной психологии. Методы иссле-

дований и направления музыкальной пси-

хологии. Личность и деятельность музы-

канта. Музыкальность. Музыкальные спо-

собности» 

Элементы проблемного изло-

жения, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

2 

3.  Лекции раздела «Внимание и контроль. 

Ощущения. Музыкальное восприятие. Па-

мять» 

Элементы проблемного изло-

жения и лекции-провокации 

(с запланированными ошибка-

ми)  

2 

4.  Практическое занятие раздела «Внимание 

и контроль. Ощущения. Музыкальное вос-

приятие. Память» 

Элементы проблемного изло-

жения, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

2 

5.  Лекции раздела «Музыкальное мышление. 

Воображение» 
Элементы проблемного изло-

жения и визуализации 
2 

6.  Лекции раздела «Диагностика музыкаль-

ных способностей. Темперамент и харак-

тер. Акцентуации личности. Эмоции в му-

зыке 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации 
4 

7.  Практическое занятие раздела «Диагно-

стика музыкальных способностей. Темпе-

рамент и характер. Акцентуации личности. 

Эмоции в музыке» 

Элементы проблемного изло-

жения, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

2 

8.  Лекции раздела «Психология композитор-

ской деятельности. Психология музыкаль-

но-просветительской деятельности» 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации, исполь-

зование мультимедийных мате-

риалов 

2 

9.  Лекции раздела «Психология музыкально-
исполнительской деятельности» 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации, исполь-

зование мультимедийных мате-

риалов 

4 

10.  Практическое занятие раздела «Психоло-

гия музыкально-исполнительской деятель-

ности» 

Элементы проблемного изло-

жения, ролевых игр и тренинга; 

разбор конкретных ситуаций 

2 

Итого: 24 
9 семестр 

1.  Лекции раздела «История музыкальной 

педагогики. Методы научно-
педагогических исследований. Формы и 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации 
6 
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методы музыкального образования» 
2.  Практические занятия раздела «История 

музыкальной педагогики. Методы научно-
педагогических исследований. Формы и 

методы музыкального образования» 

Элементы проблемного изло-

жения, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

4 

3.  Лекции раздела «Возрастные особенности 

личности в связи с задачами обучения и 

воспитания. Психолого-педагогические ас-

пекты взаимодействия педагога и обучаю-

щегося в музыкально-образовательном 

процессе» 

Элементы проблемного изло-

жения и визуализации 
8 

4.  Практические занятия раздела «Возраст-

ные особенности личности в связи с зада-

чами обучения и воспитания. Психолого-
педагогические аспекты взаимодействия 

педагога и обучающегося в музыкально-
образовательном процессе» 

Элементы проблемного изло-

жения, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций 

4 

Итого: 22 
Всего: 46 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
Готовность к эффективному ис-

пользованию в профессиональ-

ной деятельности знаний в обла-

сти истории, теории музыкаль-

ного искусства и музыкальной 

педагогики (ОПК-5) 

История музыки (зарубежной и оте-

чественной) 
Музыкальная педаго-

гика и психология  
Педагогическая прак-

тика 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

 Музыка второй 

половины ХХ – 
начала XXI веков 

Готовность к пониманию и ис-

пользованию механизмов музы-

кальной памяти, специфики слу-

хо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, во-

левой сфер, работы творческого 

воображения в условиях кон-

кретной профессиональной дея-

тельности (ПК-7) 
 

 Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Актерское ма-

стерство, сцени-

ческая речь, грим 

Музыкальная педаго-

гика и психология  
Творческая практика 

(производственная) 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Творческая практика (учебная) 

Способность овладевать необхо-

димым комплексом педагогиче-

ских, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области 

Методика обучения вокалу 
Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Музыкальная педаго-

гика и психология 
Подготовка к сдаче и 

сдача государ-

2 
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Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули),  
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
музыкальной педагогики, психо-

логии музыкальной деятельно-

сти (ПК-19) 

ственного экзамена 

Готовность к непрерывному по-

знанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению соб-

ственной педагогической дея-

тельности с достижениями в об-

ласти музыкальной педагогики 

(ПК-23) 

Методика обучения вокалу Музыкальная педаго-

гика и психология  
Педагогическая прак-

тика 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 
Способность ориентирования в 

выпускаемой профессиональной 

учебно-методической литературе 

(ПК-26) 

Учебная практи-

ка (практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-исследо-
вательской дея-

тельности) 

Методика обу-

чения вокалу 
Музыкальная педаго-

гика и психология 
Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5/ 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 
2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений,  
навыков  

Знать:  
минимум профес-

сиональных поня-

тий в области му-

зыкальной педаго-

гики и психологии. 
Уметь:  
на удовлетвори-

тельном уровне 

применять профес-

сиональную тер-

минологию при от-

вете.  
Владеть:  

Знать:  
основные профессио-

нальные понятия и 

терминологию в обла-

сти музыкальной пе-

дагогики и психоло-

гии. 
Уметь:  
уверенно, но с неко-

торыми неточностями 

пользоваться профес-

сиональной термино-

логией при анализе 

понятий музыкальной 

Знать:  
в широком объеме 

профессиональную 

терминологию в обла-

сти музыкальной пе-

дагогики и психоло-

гии. 
Уметь:  
свободно и безоши-

бочно применять 

профессиональный 

терминологический 

аппарат при характе-

ристике понятий му-

2 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 
3. Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

пониманием обла-

сти применения 

психолого-
педагогических 

знаний в професси-

ональной деятель-

ности.  

педагогики и психо-

логии. 
Владеть: 
готовностью к ис-

пользованию полу-

ченных знаний в про-

фессиональной дея-

тельности. 

зыкальной педагогики 

и психологии. 
Владеть:  
готовностью к эффек-

тивному использова-

нию полученных зна-

ний в области музы-

кальной педагогики и 

психологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ПК-7/ 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 
2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений,  
навыков  
 
3. Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  
- на удовлетвори-

тельном уровне 

основы функцио-

нирования меха-

низмов музыкаль-

ной памяти; 
- понятия «слухо-
мыслительные 

процессы», «твор-

ческое воображе-

ние»; 
- особенности 

эмоциональной, 

волевой сфер му-

зыканта. 
Уметь:  
с помощью педа-

гога характеризо-

вать музыкально-
психологические 

процессы. 
Владеть: 
готовностью к по-

ниманию психо-

логических основ 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  
- на хорошем уровне 

функционирование 
механизмов музы-

кальной памяти; 
- специфику слухо-
мыслительных про-

цессов; 
- особенности эмо-

циональной, волевой 

сфер музыканта; 
- специфику работы 

творческого вообра-

жения. 
Уметь:  
раскрывать сущность 

музыкально-
психологических по-

нятий и процессов. 
Владеть: 
готовностью к пони-

манию и использова-

нию музыкально-
психологических 

знаний в исполни-

тельстве, педагогике, 

музыкально-
просветительской 

деятельности. 

Знать:  
- механизмы музы-

кальной памяти и 

способы оптимиза-

ции мнемических 

процессов; 
- специфику слухо-
мыслительных про-

цессов; 
- особенности эмо-

циональной, волевой 

сфер музыканта и 

способы их коррек-

ции; 
- методы активиза-

ции творческого во-

ображения. 
Уметь:  
самостоятельно рас-

крывать сущность 

музыкально-психоло-
гических понятий и 

процессов. 
Владеть: 
готовностью к пони-

манию и самостоя-

тельному использо-

ванию музыкально-
психологических 

знаний в условиях 

конкретной профес-

сиональной деятель-

ности. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-19/ 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 
2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений,  
навыков  
 
3. Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  
основной объем 

изучаемых поня-

тий. 
Уметь:  
овладевать необхо-

димым комплексом 

знаний и представ-

лений в области 
музыкальной педа-

гогики и психоло-

гии. 
Владеть:  
на удовлетвори-

тельном уровне 

способностью рас-

ширения психоло-

го-педагогического 

кругозора. 

Знать:  
общепедагогические, 

психолого-педагоги-
ческие основы музы-

кальной деятельности. 
Уметь:  
системно овладевать 

знаниями и представ-

лениями в области 

музыкального образо-

вания и психологии 

музыкальной деятель-

ности. 
Владеть:  
способностью ком-

плексного осмысле-

ния понятий музы-

кальной педагогики и 

психологии.  

Знать:  
систему музыкально-
педагогических и 

психологических под-

ходов к различным 

видам музыкальной 

деятельности.  
Уметь:  
самостоятельно овла-

девать знаниями и 

представлениями в 

музыкально-образо-
вательной и музы-

кально-психологичес-
кой сферах.  
Владеть:  
системой знаний и 

представлений в об-

ласти музыкальной 

педагогики, психоло-

гии музыкальной дея-

тельности как основой 

формирования про-

фессионального теза-

уруса. 

ПК-23/ 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 
2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений,  
навыков  
 
3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

Знать:  
основные требова-

ния к современно-

му музыкальному 

образованию. 
Уметь:  
соотносить соб-

ственную деятель-

ность с положени-

ями музыкальной 

педагогики.  
Владеть:  
навыками рефлек-

сии. 

Знать:  
систему современного 

музыкального образо-

вания. 
Уметь:  
анализировать соб-

ственную деятель-

ность в сравнении с 

апробированным пе-

дагогическим опытом. 
Владеть:  
способностью к не-

прерывному позна-

нию в учебной дея-

тельности достиже-

ний методики и музы-

кальной педагогики. 

Знать:  
теорию и практику 

современной музы-

кальной педагогики. 
Уметь:  
переносить в практи-

ку собственной дея-

тельности результа-

тивный музыкально-
педагогический опыт.  
Владеть:  
способностью к само-

стоятельному и по-

стоянному познанию 

профессиональных 

аспектов методики и 

психолого-педагоги-
ческой науки. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый  уро-

вень («хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ситуациях 

ПК-26/ 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 
 
2. Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений,  
навыков  
 
3. Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  
основную учебную 

литературу по 

предмету. 
Уметь:  
на удовлетвори-

тельном уровне 

ориентироваться в 

выпускаемых  про-

фессиональных 

учебно-методи-
ческих изданиях. 
Владеть:  
навыками работы с 

учебно-методичес-
кой литературой по 

проблемам музы-

кальной педагоги-

ки и психологии.  

Знать:  
основную и дополни-

тельную литературу. 
Уметь:  
уверенно ориентиро-

ваться в выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе. 
Владеть:  
навыками работы с 

разнообразными ис-

точниками информа-

ции в области музы-

кальной педагогики и 

психологии. 

Знать:  
широкий круг источ-

ников по каждому из 

изучаемых разделов. 
Уметь:  
- свободно ориенти-

роваться в учебно-
методической литера-

туре;  
- подтверждать отве-

ты ссылками на про-

фессиональные изда-

ния. 
Владеть:  
навыками научного 

поиска и критическо-

го осмысления выпус-

каемой учебно-мето-
дической литературы. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  
 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№  
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или  
её части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 
1 История музыкальной 

психологии. Методы ис-

следований и направле-

ния музыкальной психо-

логии. Личность и дея-

тельность музыканта. 

Музыкальность. Музы-

кальные способности 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тическое 

занятие  

собеседо-

вание 
1-4 Согласно 

табл.7.2 

тесты 1-11 
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№  
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или  
её части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музыкаль-

ное восприятие. Память 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тическое 

занятие  

собеседо-

вание 
5-8 Согласно 

табл.7.2 
тесты 12-23 

3 Музыкальное мышление. 

Воображение 
ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС 
собеседо-

вание 
9-12 Согласно 

табл.7.2 
тесты 24-35 

4 Диагностика музыкаль-

ных способностей. Тем-

перамент и характер. 

Акцентуации личности. 

Эмоции в музыке 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тическое 

занятие  

собеседо-

вание 
13-16 Согласно 

табл.7.2 
тесты 36-48 

5 Психология композитор-

ской деятельности. Пси-

хология музыкально-
просветительской дея-

тельности 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС 
собеседо-

вание 
17-20 Согласно 

табл.7.2 
тесты 49-60 

6 Психология музыкально-
исполнительской дея-

тельности 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тическое 

занятие  

собеседо-

вание 
21-24 Согласно 

табл.7.2 
тесты 61-72 

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-педагогических 

исследований. Формы и 

методы музыкального 

образования 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тические 

занятия  

собеседо-

вание 
25-28 Согласно 

табл.7.2 
тесты 73-86 

8 Возрастные особенности 

личности в связи с зада-

чами обучения и воспи-

тания. Психолого-
педагогические аспекты 

взаимодействия педагога 

и обучающегося в музы-

кально-образовательном 

процессе 

ОПК-5 
ПК-7 
ПК-19 
ПК-23 
ПК-26 

Лекции, 

СРС, прак-

тические 

занятия  

собеседо-

вание 
29-32 Согласно 

табл.7.2 

 тесты 87-100 Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тест по разделу (теме) 1. «История музыкальной психологии. Методы иссле-

дований и направления музыкальной психологии. Личность и деятельность музы-

канта. Музыкальность. Музыкальные способности». 
1. В перечень музыкальных способностей не входит: 
а) музыкальная память; 
б) звуковысотный слух; 
в) чувство ритма; 
г) ладовое чувство; 
д) чувство тембра. 
 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «История музыкальной психоло-

гии. Методы исследований и направления музыкальной психологии. Личность и де-

ятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способности». 
1. Историческое становление музыкальной психологии как науки. 
2. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 
3. Значение личностных особенностей музыканта для его профессиональной 

деятельности.  
4. Понятие музыкальности. Структура музыкальных способностей.  
 

Тематика курсовых работ: 
1. Педагогические приемы преодоления сценического стресса. 
2. Учет психофизиологических и возрастных особенностей обучающихся в 

процессе вокальной подготовки. 
3. Гендерные аспекты музыкальной педагогики. 
4. Пути оптимизации мнемических процессов на занятиях в классе академи-

ческого пения. 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 8 
семестре и экзамена в 9 семестре. В 9 семестре обучающиеся выполняют курсовую 

работу. 
Зачет и экзамен проводятся в форме тестирования (бланкового и/или компью-

терного). Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  
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Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  
- на установление правильной последовательности;  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

профессионального или кейсового характера). Часть умений и навыков прямо не от-

ражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при 

их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  
- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;  
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

8 семестр 
Собеседование № 1 «Мето-

ды исследований и направ-

ления музыкальной психо-

логии. Личность и деятель-

ность музыканта. Музы-

кальность. Музыкальные 

способности» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 2 

«Внимание и контроль. 

Ощущения. Музыкальное 

восприятие. Память» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

2 
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Собеседование № 3 «Музы-

кальное мышление. Вооб-

ражение. Диагностика му-

зыкальных способностей. 

Темперамент и характер. 

Акцентуации личности. 

Эмоции в музыке» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 4 «Пси-

хология композиторской, 
музыкально-просветитель-
ской, музыкально-исполни-
тельской деятельности» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

9 семестр 5 семестр 
Собеседование № 1 «Исто-

рия музыкальной педагоги-

ки. Методы научно-
педагогических исследова-

ний. Формы и методы му-

зыкального образования»  

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

12 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

Собеседование № 2 

«Возрастные особенности 

личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. 

Психолого-педагогические 

аспекты взаимодействия 

педагога и обучающегося в 

музыкально-образовательном 

процессе» 

0 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

менее 50% 

12 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
при собеседовании  

более 50% 

СРС 0  12  
Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Экзамен 0  60  
Итого 0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 



21 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литерaтурa  
1. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 3-е изд. – Москва : Директ-
Медиа, 2014. – 207 с. – Б. ц. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/.   

2. Федорович, Е. Н.  Основы музыкальной психологии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович, Е. В. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 279 с. – Б. ц. – Режим доступа : http://biblioclub.ru.  
 
8.2 Дополнительная учебная литература  
3. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс] : 

учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Про-

метей, 2013. – 432 с. – Б. ц. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/.   
4. Кравченко, А. И.  Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кра-

вченко. – Москва : Проспект, 2016. – 400 с. : ил. – Библиогр.: с. 386-397. – ISBN 978-
5-392-20277-5 (в пер.) : 380.38 р. 

5. Марусева, И. В.  Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Марусева. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – Б. ц. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/.  

6. Таллибулина, М. Т. Методы психологической диагностики музыкальной 

одаренности [Электронный ресурс] : методическое пособие / М. Т. Таллибулина. – 
Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 131 с. : табл. – Библиогр.: 

с. 107-114. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/.  
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология [Электронный ре-

сурс] : учебно-методический комплекс дисциплины. – Кемерово : КемГУКИ, 2014. – 
Ч. 1. Музыкальная психология. – 176 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/.   

2. Музыкальная педагогика и психология: Методические указания для само-

стоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искус-

ство, направленность (профиль «Академическое пение. Исполнительство») / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2017. – 17 с. 

3. Музыкальная педагогика и психология: Методические указания по подго-

товке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, направленность (профиль «Академическое пение. Исполнитель-

ство») / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2017. – 10 с. 
4. Музыкальная педагогика и психология: Методические указания по выпол-

нению курсовой работы для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, направленность (профиль «Академическое пение. Исполнительство») / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2017. – 29 с. 
 

1 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые журналы в библиотеке университета: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 
Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и балет. 
2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гу-

мер – Педагогика. 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 
4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 
5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 
6. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 
7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный архив 

Бориса Тараканова». 
8. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 
9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 
10. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Музыкальная педагогика и психология» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  
Практические занятия направлены на контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у обучающих-

ся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта ведения дискус-

сии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной препода-

вателем.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, работы на практических занятиях.  

http://www.belcanto.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Музыкаль-

ная педагогика и психология»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление перечня понятий и терминов, изучение информационно-справочных и 

мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.  
В процессе обучения используются активные и интерактивные формы работы 

со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблемного изложе-

ния; привлечение студентов к профессиональному диалогу, индивидуальной и груп-

повой дискуссии на лекциях и практических занятиях; промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекций и практических занятий; участие 

в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют выработ-

ке у студентов умения работать с литературой, аудио- и видеоматериалами. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. В самом начале работы над источником важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыс-

лима серьезная работа над источниками информации. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и конспектировать ли-

тературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты об-

ращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Музыкаль-

ная педагогика и психология» с целью усвоения и закрепления знаний, формирова-

ния умений и навыков.  
В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться на 

фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При исполь-

зовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных понятий, пе-

дагогические теории и концепции разных авторов с формулировками, устоявшимися 

в психолого-педагогической и искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать изучае-

мый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-ресурсов. Это необ-

ходимо для освоения материала, его уточнения, выстраивания и критического 

осмысления. Подбирая информацию в компьютерной версии, студент должен стре-

миться создать базу для подготовки к зачету, экзамену и дальнейшей профессио-

нальной деятельности.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Музыкальная педагогика и психология» – закрепить теоретические знания, полу-

ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические уме-

ния и навыки научного поиска и критического осмысления разнообразных источни-

ков профессионально значимой информации.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
 
LibreOffice 5 (Public License, v. 2.0) 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска. Ком-

пьютер (43782); пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; рояль Ronisch; 
пульт для нот; напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя; рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; персональный компь-

ютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-
RW/LCD 23”; зеркало напольное; телевизор LED 47”Philips; проигрыватель Blu-Ray 
3DPioneerBDP-140; цифровое фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с вы-

ходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук 

Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя, маркерная доска; пианино «Калужанка»; пульт для нот; Но-

утбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук 
ASUSX555KD; локальная сеть с выходом в Интернет. 
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