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Базовая часть 

Дисциплины (модули) 

История 

Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во всемирно-историческом процессе. Древнерусское государство Киевская 

Русь (IX – нач. XII вв.). Русь в период политической раздробленности (XII–XIV вв.). Борьба русского народа за независимость (XIII–XV вв.).  

Особенности становления и развития российской государственности (конец XV–XVIII вв.). Первая попытка модернизации России и ее 

последствия. Российская империя в XIX в.: проблемы и решения.  

Роль XX в. в мировой истории: глобализация общественных процессов; социальная трансформация общества. Россия на рубеже XIX–XX вв. 

Революция и реформы. Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса (1914–1920 гг.). Образование СССР. Формирование 

авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в конце 1920–1930-е гг. Усиление режима личной власти И.В. 

Сталина. II Мировая и Великая Отечественная война. Советский Союз в условиях «холодной войны». Нарастание кризисных явлений в обществе 

и государстве в 1960–1980-е гг. Перестройка и трансформация советского общества. Распад СССР и образование СНГ. Становление новой 

российской государственности (1993–1999 гг.).  

Мир и Россия в начале XXI в.: глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Внешнеполитическая 

деятельность Российской Федерации в условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

 



Философия 

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как типы 

мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского знания. 

Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. Исторические 

типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный институт. Функции 

философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного информационного 

общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. Коммуникационные связи современного 

философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент современного философского знания. Философская 

антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий человека. Взаимодействие философско-антропологического и 

специально-научного знания. Креативные технологии в философии.  Философское осмысление глобальных проблем современности. Содержание 

представлений о сценариях будущего развития цивилизации. Примеры философского решения проблем. 

 

Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма эмоционально нейтральной речи на изучаемом языке; основные 

особенности  стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в 

объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 



официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: культурно-познавательные, научно-популярные  тексты  и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

резюме. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика литературного 

языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и риторики (основы 

ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия ориентированы на формирование 

у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и жанров (устных и письменных), а 

также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, профессионального и повседневного 

общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и психологического (личностных особенностей 

адресанта и адресата) факторов. 

 

Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. Образовательные правоотношения. 

Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 



Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, отраслевом 

законодательстве в различных сферах деятельности. Курс также ориентирован на приобретение навыков применения основных международных и 

российских правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, классификация 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. Технологии подготовки 

естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о мультимедиа и гипермедиа 

технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты обработки статистической 

информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов образовательной 

направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях.  

 

Естественнонаучная картина мира 

Дисциплина позволяет обучающемуся использовать естественнонаучные знания  для  ориентирования в современном информационном 

пространстве. Фундаментальные постоянные мироздания рассматриваются во взаимосвязи со статистическим и динамическими 

закономерностями природы и с антропным принципом.  История жизни на Земле излагается в рамках теории синтетической эволюции  с 



упоминанием об альтернативных «недарвиновских»  материалистических  эволюционных гипотезах. Рассматривается понятие биосферы и место в 

ней человека. Анализируются вопросы глобального экологического кризиса и связанного с ним здоровья людей. 

 

Практикум «Введение в педагогическую профессию» 

Понятие о профессии, специальности и квалификации. Возникновение и развитие педагогической профессии. Профессионально-

педагогическая направленность и педагогическое призвание учителя.   Особенности педагогической профессии. Гуманистическая природа и 

творческий характер труда учителя.  Социальная миссия и профессиональные функции педагога. Педагогические  работники образовательного 

учреждения (организации): основания и условия ведения педагогической деятельности; права, обязанности и ответственность педагогических 

работников  образовательного учреждения (организации). Требования работодателя к педагогическим работникам. Профессиональный стандарт 

педагога. Сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Основные виды педагогической 

деятельности. Диверсификация видов педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Понятие профессиональной 

компетентности педагога (сущность, структура, содержание, становление компетентности). Общая и профессиональная культура педагога. 

Педагогическое мастерство и педагогическая техника. Педагогическое общение в условиях поликультурной образовательной среды. 

Профессиональная этика и педагогический такт учителя. Педагогическое сообщество. Взаимодействие педагога с коллегами и администрацией.  

Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие личности педагога. Изменяющаяся трудовая реальность 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Имидж современного педагога как условие 

конкурентоспособности на рынке труда. Перспективы развития педагогической профессии в новых социально-экономических и информационных 

условиях. 

 

 

 

 



Психология 

Психология человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его жизнедеятельности, развития способности к 

познанию психофизических и индивидуальных особенностей других людей и самопознанию. В результате освоения курса формируется система 

знаний о строении и функционировании психики человека в процессе его жизнедеятельности; закладываются теоретико-методологических 

основы готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, формируются навыки понимания 

психических явлений в реальной жизнедеятельности человека. Практическая направленность дисциплины способствует развитию рефлексивных 

процессов в отношении собственного «Я» как необходимого условия профессионального саморазвития. 

 Психология развития человека.  

Изучение дисциплины направлено на становление базовой профессиональной компетентности бакалавра посредством формирования 

целостного представления о психологических особенностях развития человека. Формирование у студентов фундаментальных понятий о 

возрастных особенностях развитии психики на разных этапах онтогенеза, базовых законах психического развития, основных периодизациях 

психического развития в онтогенезе; теоретических подходах к решению проблемы соотношения обучения и развития, их приложения в практике 

обучения и воспитания, способствует осуществлению обучения, воспитания и развития с учетом возрастных  особенностей. Изучение факторов 

риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза создает условия для понимания уникальности психологических знаний в 

решении профессиональных педагогических проблем как готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

 Психология образования человека.  

Дисциплина направлена на формирование теоретических основ образования, обучения и воспитания человека, а также способностей в 

осуществлении обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. В результате освоения дисциплины у студентов формируется система знаний об 



особенностях обучения и воспитания человека, представления о психодидактике  окружающей среды, специфике профессиональной и 

педагогической деятельности, психологии личности учителя. Практическая направленность дисциплины способствует подведению студентов к 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования разного рода учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием как необходимого условия саморазвития; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

Социокультурная психология.  

Изучение дисциплины связано с повышением общей психологической компетентности студентов при формировании целостного 

представления о социально-психологических, социокультурных и поликультурных явлениях.  В процессе освоения дисциплины у студентов 

развивается умение анализировать социально-психологические характеристики личности, механизмы социального поведения человека, 

закономерности и механизмы общения, особенности общения внутри учебного коллектива, а также процессы функционирования социальных 

групп, в результате чего они овладеют способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных особенностей 

обучающихся; формируются социальные, коммуникативные  компетентности, проявляющиеся в умении учитывать социально-психологические и 

личностные особенности людей, их поведение, стили общения, в умении с ними взаимодействовать и осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

Педагогика 

Общие основы педагогики 

Предметно-проблемное поле современной педагогики. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии 

человека и формировании его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование 

личности. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. Российские и международные 



документы по образованию. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие методологии педагогики. 

Методологические принципы педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

Теория воспитания 

Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Концепция воспитания в современной России. 

Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. 

Формирование личности в процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание школьников. 

Физическое воспитание молодежи. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания. Коллектив как средство 

воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристики коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. Воспитательные технологии и системы. Методика, технологии, мастерство. Технология работы классного руководителя. 

Воспитательная система школы. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Межнациональное общение как проблема в 

молодежной среде. Детские общественные объединения. Учреждения дополнительного образования для молодежи. Семейное воспитание. 

Влияние атмосферы семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Характеристика семейной политики и демографии в России. 

Взаимоотношения семьи и школы в воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

Теория обучения (дидактика) 

Сущность процесса обучения. Общее понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы 

обучения. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей обучения. Принципы и правила 

обучения. Принцип научности. Принцип доступности. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности и 

последовательности. Принцип прочности. Принцип воспитывающего обучения. Принцип связи теории с практикой. Принцип соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 



Основные теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Методы и средства обучения. Понятие и 

сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор 

методов и средств обучения. Формы организации учебного процесса. Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм 

обучения. Формы организации учебного процесса. Виды обучения. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Современные технологии обучения. Понятие 

«педагогическая технология обучения». Обзор педагогических технологий обучения. Традиционная (репродуктивная) технология обучения. 

Технология развивающего обучения. Технология поэтапного формирования умственных действий. Технология коллективного взаимодействия. 

Технология полного усвоения. Технология разноуровневого обучения. Технология адаптивного обучения. Технология программированного 

обучения. Технология компьютерного обучения. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология проектного обучения. Технология гарантированного обучения. Технология дистанционного обучения. 

Авторские технологии обучения. 

Управление образовательными системами 

Основы общей теории социального управления. Основные понятия и принципы общей теории социального управления. Управление 

педагогическими системами как разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 

системами. Система образования в России. Принципы государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные учреждения, их типы и организационная структура. Основы внутришкольного 

управления. Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные формы управленческой деятельности. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы.  

 

 

 



Социальная и коррекционная педагогика 

Социальная педагогика. Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект и функции социальной педагогики. Категории социальной 

педагогики. Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика в системе отраслей педагогической науки. Норма и отклонение в развитии 

человека. Нормативно-правовая база системы коррекционно-развивающего обучения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. Классификация 

ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с выбросом 

аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия в области 

радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной безопасности. 

Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая безопасность. 

Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах катастроф при 

возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального характера.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при эвакуации. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о здоровье, факторы, влияющие на здоровье. Основы здорового образа жизни. Неотложные состояния и первая помощь при них. 

Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, основы реанимации. Раны, виды ран и первая помощь при них. Переломы, 

классификация, первая помощь. Общая характеристика ожогов и обморожений, классификации, степени, первая помощь. Кровотечения, 



симптомы, виды, первая помощь. Заболевания, передающиеся половым путем, симптомы, характеристика, профилактика. Пути введения лекарств 

в организм человека, техника постановки внутримышечных и подкожных инъекций, осложнения. 

 
Практикум «Профессиональная самоорганизация и самообразование» 

Самоорганизация и самоуправление. Самоорганизация личности: упорядочение целей и мотивов саморазвития, навыков самоконтроля и 

саморегуляции, способностей к самоанализу и адекватной самооценке. Самоменеджмент (тайм-менеджмент), принципы и методы 

самоменеджмента. Самообразование как самостоятельная познавательная деятельность. Направления, результаты, источники самообразования 

(СМИ, Интернет, литература, мастер-классы, курсы, семинары и др.). Самостоятельная работа студента и ее место в системе профессиональной 

подготовке педагога. Учебно-исследовательская деятельность студентов. Виды исследовательских работ студентов. Алгоритм выбора и 

реализации методов исследования. Типичные ошибки при выборе методов исследования. Изучение научной литературы и педагогического опыта, 

их систематизация. Участие студентов в научно-исследовательской работе: разработка и реализация проектов, подготовка публикаций, 

выступлений на научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, грантах, участие в научных кружках и обществах. 

Проектирование программ профессионального самообразования.  

 

Основы математической обработки информации 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления информации. Представление и интерпретация 

информации в виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. Математические модели в науке как средство работы 

с информацией. Функция как математическая модель.  Прикладные программы, позволяющие работать со схемами, диаграммами, графами, 

графиками, таблицами. Метод математического моделирования при решении задач из различных предметных областей. 

Множество. Операции над множествами. Использование элементов теории множеств для работы с информацией. Основные понятия логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Связь между логическими операциями и операциями с множествами. 



Методы решения комбинаторных задач как средство обработки  и интерпретации информации. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. Основные методы статистической обработки информации. Проведение практических расчетов по имеющимся 

экспериментальным данным при помощи пакетов прикладных программ. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическая культура как социальное явление. Основные 

понятия теории физической культуры. Физическая культура как часть культуры личности. Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая биологическая система. Механизмы адаптации к воздействию внешних и внутренних факторов на 

организм человека. Физиологические механизмы двигательной деятельности: тренировочный механизм. Энергообеспечение двигательной 

деятельности. Физиологические основы формирования двигательных навыков. Средства физической культуры и спорта в повышении и 

совершенствовании функциональных и адаптационных возможностей организма. Основы здорового образа и стиля жизни. Виды здоровья. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. здоровый человек как ценность и факторы его определяющие. Составляющие здорового образа 

жизни. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика). Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

Общественные студенческие спортивные организации. Современные популярные системы физических упражнений. Индивидуальный выбор вида 

спорта и системы физических упражнений (характеристика) для регулярных занятий. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям, совершенствования физических, психических качеств. 

Цели и задачи общей физической, специальной физической и спортивной подготовки. Зоны и интенсивность физических нагрузок, мышечная 

релаксация. Формы занятий физическими упражнениями. Спортивная классификация и правила соревнований в избранном виде спорта. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 



направленности. Характер содержания, планирование занятий в зависимости от возраста, пола, уровня физической подготовленности. 

Самоконтроль, врачебный, педагогический контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Хороведение 

Основные этапы становления и развития хоровой культуры. Хоровое исполнительство в России, выдающиеся деятели хоровой культуры. 

Основные особенности хоровой техники. Строй, ансамбль. Типы и виды хоров. Диапазоны хоровых партий. Структура хоровой партитуры. 

Принципы и методы работы с хоровым коллективом. 

 

Теория  музыки и сольфеджио 

Музыка как вид искусства. Акустические основы темперации, звукоряда, гармонии. Лад и тональность. Строение ладов. Виды ладов: 

диатонические, хроматические, ангемитонные, натуральные, гармонические, мелодические, симметричные. Хроматическая гамма и правила ее 

написания. Разновидности и строение интервалов: простые, составные, диатонические, хроматические, малые, большие, чистые, уменьшенные, 

увеличенные. Количественная и качественная характеристика интервалов. Характерные интервалы и их разрешение. Аккорды, строение трезвучий 

и септаккордов. Аккорды от звука и их функция в тональности, разрешение неустойчивых аккордов. Правила нотной графики: нотный стан, 

ключевые знаки, размер. Ритм, метр. Правила группировки длительностей в инструментальной и вокальной музыке.  

Сольфеджирование одноголосия, двухголосия, трехголосия с альтерациями, хроматизмами, отклонениями и модуляциями в родственные 

тональности. Исполнение ритмических фигур на фоне простых метров (четверти, восьмые, шестнадцатые, пунктирный ритм, триоли), синкоп 

(внутритактовых и межтактовых, усложненных залигованными нотами), ритмических фигур с триолями шестнадцатыми длительностями. 

Интонационные и ритмические упражнения: пение гамм (мажор, минор, ладов народной музыки, хроматические), интервалов (от звука и в 

тональности), аккордов (от звука и в тональности), каденционных оборотов, плагальных и проходящих оборотов с альтерированной DD, 

гармонических оборотов в качестве модулирующих секвенций, гармонические последовательности с отклонениями и модуляцией в тональность 



диатонического родства. Транспонирование на интервал, по ступеням мелодии, с заменой ключевых знаков. Слуховой анализ и запись 

одноголосных диктантов с различными видами хроматизма, двухголосных диктантов с несложными видами хроматизма и альтерации, 

гармонических четырехголосных последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Импровизация 

мелодии в форме однотонального квадратного периода повторного строения (в песенном, танцевальном, маршевом жанрах), с применением 

секвенции, периода с отклонениями и модуляцией.  

 

Хоровая аранжировка  

Переложение с двух и трехголосных однородных хоров на смешанные путем октавного удвоения голосов однородного хора. Переложения с 

трехголосных хоров гомофонно-гармонического склада на четырехголосные смешанные. Переложения с четырехголосных однородных хоров на 

четырехголосные смешанные. Переложение однородных хоров с переменным количеством голосов на смешанные. Переложения с 

четырехголосных смешанных хоров на четырехголосные однородные. Переложения с четырехголосных смешанных хоров на трехголосные 

однородные. Переложения с многоголосных смешанных хоров на четырехголосные смешанные. Переложение с двух и трехголосных однородных 

хоров на смещенные путем октавного удвоения голосов однородного хора. Переложения с трехголосных хоров гомофонно-гармонического склада 

на четырехголосные смешанные. Переложения с четырехголосных однородных хоров на четырехголосные смешанные.Переложение однородных 

хоров с переменным количеством голосов на смешанные.Переложения с четырехголосных смешанных хоров на четырехголосные однородные. 

Переложения с четырехголосных смешанных хоров на трехголосные однородные. Переложения с многоголосных смешанных хоров на 

четырехголосные смешанные. 

 

История русской музыки 

 Основные этапы развития русской музыкальной культуры. Музыкальная культура Древней Руси (рубеж X-XI вв. – середина XVII в.). 

Музыкальная культура раннего средневековья (рубеж X-XI вв. – XIV в.). Принятие христианства (988 г.). Характеристика народной музыкальной 

культуры: обрядовый фольклор (календарно-земледельческий цикл, семейно-обрядовый цикл), искусство скоморохов. Характеристика церковной 



музыкальной культуры: знаменный распев, система осмогласия. Былина. Музыкальная культура позднего средневековья (XV  – середина XVII 

вв.). Новые жанры народной музыки: историческая песня, лирическая протяжная. Формирование последовательности Всенощного бдения, 

Литургии. Новый период (середина XVII в. – XVIII в.). Влияние польского и украинского музыкального искусства: проникновение партесного 

многоголосия, возникновение канта, псальмы. Развитие светской профессиональной музыки, кант. Партесное многоголосье, этапы развития 

партесного концерта, расцвет жанра в творчестве В. Титова, М. Березовского, Д. Бортнянского. Развитие инструментальной музыки и оперы в 

XVIII веке. Формирование русской композиторской школы: В. Пашкевич, Е. Фомин, Д. Бортнянский В. Титов, М. Березовский, И. Хандошкин. 

Возникновение русской оперы, хорового концерта, камерной музыки, романса. Классический период (XIX в. – 1917 г.). Музыкальная культура 

России первой половины XIX века. Новые оперные жанры: героико-патриотическая, сказочно-фантастическая, романтическая опера. Расцвет 

русского романса в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. М.И. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. 

Симфоническое творчество М.И. Глинки. Оперное творчество М.И. Глинки. Творчество А.С. Даргомыжского. А.С. Даргомыжский как 

продолжатель традиций М.И. Глинки, композиция и драматургия оперы «Русалка». Музыкальная культура России второй половины XIX века. 

Возникновение творческих направлений: петербургская композиторская школа (Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, М.А. Балакирев, Ц.А. 

Кюи, М.П. Мусоргский), московская композиторская школа (Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский, С.И. Танеев). Образование творческих 

объединений: «Могучая кучка». Единство эстетических позиций композиторов «Могучей кучки». Новые жанровые разновидности оперы 

(историческая, эпическая, лирико-драматическая). А.П. Бородин как основоположник эпической оперы. Творчество М.П. Мусоргского, 

социальный характер творчества, новаторство музыкального языка. Оперное творчество М.П. Мусоргского: «Борис Годунов», «Хованщина». 

Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Историческая тема в операх Н.А. Римского-Корсакова. Творчество П.И. Чайковского, наследие и жанровый 

состав творчества. Образное содержание и форма зрелых симфоний, оперное творчество П.И. Чайковского. Музыкальная культура России первой 

половины XX века. Творчество А.Н. Скрябина. Эволюция стиля и зрелый стиль А.Н. Скрябина. Фортепианное и хоровое творчество С.В. 

Рахманинова. Творческая эволюция И.Ф. Стравинского: Русский период, Неоклассический период, Поздний период. Характеристика балетов 

русского периода. Оперное творчество И.Ф. Стравинского. 

 



История зарубежной музыки 

 Музыкальная культура Древнего мира: музыка Древней Греции и Древнего Рима. Музыкальная культура Средневековья: церковная 

профессиональная, светская музыка. Музыкальная культура эпохи Возрождения: школы хоровой полифонической музыки эпохи Возрождения 

(нидерландская, итальянская, английская), светские жанры эпохи Возрождения. Музыкальная культура XVII в. Барокко. Опера XVII в: оперные 

школы (итальянская, французская, английская, немецкая) Г.Ф. Гендель. Ораториальное творчество. И.С. Бах: кантатно-ораториальное творчество. 

Духовные сочинения И.С. Баха: страсти (пассионы), Месса h-moll. Оперная реформа К.В.Глюка, опера «Орфей». Венская классическая 

музыкальная школа: эстетика и значение в мировой музыкальной культуре. Й.Гайдн: симфоническое творчество. В.А. Моцарт: оперное 

творчество. Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Симфонизм Л.В. Бетховена. Камерно-инструментальное творчество Бетховена: сонаты. 

Романтизм в музыкальной культуре XIX в., становление национальных композиторских школ. Ф. Шуберт: вокальное творчество. Р. Шуман: 

Вокальное творчество. Камерно-инструментальное творчество Р.Шумана. Романтическая симфония: симфонии Ф.Шуберта, Р.Шумана и Ф. 

Мендельсона. Становление польской национальной композиторской школы. Ф.Шопен. Становление норвежской национальной композиторской 

школы. Э.Григ. Венгерская композиторская школа, венгерский фольклор в творчестве Ф.Листа. Программный симфонизм, симфонические поэмы 

Ф.Листа. Программный симфонизм, симфоническое творчество Г. Берлиоза. Чешская национальная композиторская школа, симфоническое 

творчество А.Дворжака. Немецкая романтическая опера. К. Вебер. Р.Вагнер и проблемы музыкальной драмы, оперная реформа Р.Вагнера. 

Итальянский оперный театр XIX в.: Дж. Россини. В.Беллини. Г.Доницетти. Итальянская опера второй половины XIX в.: Дж. Верди. Французский 

оперный театр XIX в.: Дж. Мейербер, Ж.Бизе, Ш.Гуно. Музыкальная культура рубежа XIX – XX в.: основные направления, жанровая система, 

стилистические тенденции. Импрессионизм в творчестве К.Дебюсси. Импрессионизм и неоклассицизм в творчестве М.Равеля. 

 

Хоровой практикум 

Подготовка профессионального хормейстера, владеющего теорией, методологией и спецификой хорового исполнительского искусства, 

методами концертно-репетиционной работы. Ознакомление  с основными приемами и принципами хормейстерской  работы .Освоение специфики 

хорового исполнительства. Изучение взаимосвязи дирижерского жеста и качества хорового звучания,  средств художественной выразительности. 



Вокальная подготовка 

Основные принципы и методы вокальной подготовки. Гимнастика голоса и фонационного дыхания. Функции органов дыхания, артикуляции, 

резонирования. Тренировочная гимнастика дыхательного аппарата. Дыхательная гимнастика для снятия мышечного напряжения.  Комплексы 

тренировочной гимнастики резонаторно-артикуляционного аппарата.  Комплексы упражнений для развития голоса в мутационный период. 

Методические рекомендации к проведению занятий по системе И.П. Козляниновой и Э.М. Чарели. 

Формирование репертуара: исполнение классических и современных произведений, произведений школьного репертуара отечественных и 

зарубежных композиторов. Включение в репертуар народной музыки. Знакомство с мировым вокальным наследием. Ознакомление с 

основополагающими методами и приемами постановки и развития певческого голоса. Развитие вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, дикции, дыхания, интонации, тембра. Развитие исполнительской культуры, расширение представлений о строении и 

возможностях певческого аппарата.  

 

Гармония 

Автентический, плагальный оборот, полный, каденционный оборот. Секстаккорд II ступени в каденции. Гармонизация гаммы натурального 

мажора, гармонизация восходящей гаммы гармонического минора. Классическая гармоническая система, диатонические и хроматические 

секвенции. Модуляция из минора в параллельный мажор. Двойная доминанта. Неаккордовые звуки, вспомогательные звуки. Типы и виды 

фактуры. Фигурация и их роль в музыке. Прерванный оборот. Септаккорд II ступени. Приготовленные задержания. Секстаккорд II низкой 

ступени. Неприготовленные задержания. Вводные септаккорды. Отклонение в тональность VI ступени. Хроматические проходящие звуки. 

Отклонение в тональность III ступени. Отклонение в тональность II ступени. Диатонические проходящие звуки. Средства мажоро-минора и 

миноро-мажора в песенном материале. Эллипсис, внезапные модуляции.  

 

 

 



Хоровое дирижирование 

Виды деятельности в сфере хорового исполнительства. Работа над хоровой партитурой. Развитие мануальной техники. Создание 

исполнительской модели хорового звучания.  Развитие пластичности дирижерского аппарата.  Освоение основных дирижерских схем на разные 

размеры. Разработка плана работы с хором.  Анализ хорового звучания. 

 

Основной музыкальный инструмент 

Практическая организация музыкально-инструментальной  подготовки студентов (фортепиано, аккордеон, баян). Работа с произведениями 

крупной формы, полифонии, пьесами различных жанров. Подготовка к академическим концертам, использование полученных знаний, умений на 

педагогической практике. Подготовка методических материалов (методическая аннотация музыкального произведения к урокам музыки). 

Овладение техническими и исполнительскими навыками  в работе над   музыкальными произведениями  различных жанров и  стилей. 

Формирование навыков чтения нот  с листа,  самостоятельной работы над произведениями. Накопление музыкального репертуара, необходимого  

при прохождении практики  и в будущей педагогической деятельности. 

  

Вокально-хоровой практикум 

Особенности исполнительской манеры вокально-хорового коллектива, своеобразие его певческого стиля. Основные направления вокально-

хорового учебного процесса: вокально-хоровое, музыкально-теоретическое обучение, музыкально-эстетическое образование. Принципы подбора 

репертуара: его соответствие оптимальным возможностям коллектива, его вокально-хоровым особенностям, профессионально-хоровой 

обученности, возрастным особенностям, стилистической и жанровой направленности коллектива. Художественная ценность репертуара. Практика 

формирования и освоения концертных программ. Формы концертных выступлений. Драматургия концерта. Хронолого-тематический принцип  

выстраивания произведений концерта. Нотная литература вокально-хоровых ансамблей. Особенности аранжировки произведений для вокально-

хоровых коллективов. Особенности создания и система вокально-хоровой работы в условиях общеобразовательной школы, других 

образовательных учреждений. 

 



История и теория музыкального образования 

Становление и развитие отечественных и зарубежных систем музыкального образования. Диалектическое освоение закономерностей 

эволюции теоретической мысли в области общей и музыкальной педагогики во взаимосвязях с социальной характеристикой эпох, художественно-

эстетическими течениями, творческими процессами в сфере музыкальной культуры и искусства. Профессионально-ориентированное и массовое 

музыкальное образование на различных этапах его исторического развития.  Музыкально-педагогическое образование на современном этапе за 

рубежом и в России. Музыкально-педагогическое образование в регионе. Требования к профессиональному мастерству современного учителя 

музыки. 

 

Полифония 

 Музыкальный склад. Типы и виды многоголосия. Фактура и функции фактуры. Натуральный и темперированный строй. Модальность, лад 

и тональность. Натуральные и искусственные лады. Принципы организации ладов ограниченной транспозиции. Монодия, гетерофония. 

Грегорианский хорал, знаменный распев, система осмогласия. Полифония. Понятие о строгом и свободном стиле, стилистические нормы. 

Метрика и ритмика в полифонии. Ритмические модусы, мензуральная ритмика, изоритмия. Подголосочная полифония, ладовая переменность, 

лады народной музыки, особенности русского многоголосия. Развитие полифонии в эпоху Возрождения. Полифония строгого письма. 

Формирование гармонии в недрах полифонии. Переход от модальности к тональности. Формы и жанры духовной и светской музыки. Принципы 

многоголосия в эпоху барокко. Свободный стиль полифонии. Практика генерал-баса. Жанры и формы западноевропейского барокко. Развитие 

полифонии в эпоху классицизма. Особенности полифонии в XIX в. Историческое развитие русского народного и профессионального 

многоголосия. Его формы и жанры. Развитие полифонии в XX веке. Усложненная диатоника и тотальная хроматика. Многообразие стилевых и 

музыкально-языковых систем. Неоклассические тенденции музыкальной формы и языка. 

 

 Анализ музыкальных произведений 

 Музыкальное произведение, композиция, музыкальная форма. Логика музыкальной композиции: вступление, экспозиция, середина, 

реприза, кода. Музыкальная форма как способ отражения содержания. Комплекс средств музыкальной выразительности: ритм, метр, размер, темп, 



мелодия, гармония, фактура, динамика, артикуляция. Музыкальная драматургия: взаимодействие музыкальных образов, противоречие и синтез, 

развитие и трансформация. Типы музыкальной драматургии: интонационная драматургия, тембровая драматургия, контрастная драматургия, 

монообразная драматургия, драматургия контраста или «игры», полиобразная драматургия. Классификация классических музыкальных форм: 

период, простая двухчастная, простая трехчастная, сложная двухчастная, сложная трехчастная, рондо, вариации, сонатная форма. Разновидности 

трехчастной формы: с развивающей серединой, с контрастной серединой, со статической репризой, с динамической репризой. Разновидности 

формы рондо: рондо-вариации, модуляционное рондо. Разновидности сонатной формы: с двойной экспозицией, с повторенной экспозицией, с 

эпизодом в разработке, с эпизодом вместо разработки, без разработки, с зеркальной репризой, рондо-сонатная. 

 

Дирижерско-хоровой практикум 

Хоровое дирижирование как один из основных видов профессиональной деятельности учителя музыки. Освоение хорового репертуара, 

рекомендуемого для системы общего музыкального образования. Развитие индивидуальной мануальной техники, дирижерского аппарата.  В 

групповых формах работы освоение хоровых умений и навыков: унисонного и многоголосного пения, тембровой окраски звука, чистоты 

интонирования и др. Накопление школьного хорового репертуара. 

  

Музыкально-исполнительский практикум 

Музыкально-исполнительские навыки исполнения и аккомпанемента на примерах изучения произведений различных стилей, эпох, 

композиторов. Специфика исполнения аккомпанемента, вокальных и инструментальных произведений. Работа над фортепианной партитурой. 

Содержание, композиционная структура, характер фактуры аккомпанемента. Особенности поэтического текста, связь слова и звука. Работа с 

солистом. Чтение с листа. Транспонирование. 

    

   Методология педагогики музыкального образования  

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

методологической культуры учителя музыки: педагогическая рефлексия, творческое решение музыкально-педагогических задач, проектирование 



и конструирование музыкального учебно-воспитательного процесса. Виды исследовательской деятельности в профессиональной сфере педагога-

музыканта. Связь педагогики музыкального образования с философией, психологией, музыкознанием и другими науками. Музыка как предмет 

исследования в трудах отечественных и зарубежных философов, эстетиков, культурологов прошлого и настоящего. Музыкознание как 

методологический фундамент педагогики музыкального образования. Взаимообогащение музыкознания и музыкальной педагогики в процессе 

исторического развития. Интонационная природа музыки как ее специфическое свойство.  Интонация, жанр, стиль как ключевые 

музыковедческие категории, связывающие музыкознание с педагогикой музыкального образования.  Музыкальное образование как 

социокультурный феномен. Учет социального статуса музыки в детской и молодежной среде при разработке содержания и методов музыкального 

образования учащихся. Психолого-педагогическая наука и педагогика музыкального образования. Область психолого-педагогических знаний, 

составляющих методологическую основу педагогики музыкального образования. Теоретический, технологический и методико-дидактический 

уровни опоры педагогики музыкального образования на психолого-педагогическую науку. Необходимость учета психологических характеристик 

для полного и всестороннего представления об учителе музыки, учащихся, общих и музыкальных способностях. Музыкальная психология как 

наука, объединяющая изучение феноменов в музыкальном искусстве и музыкально-педагогической деятельности. Сущность методологического 

анализа проблем педагогики музыкального образования. Методологический анализ как метод познания музыкально-педагогической 

действительности, его сущностные характеристики: взаимосвязь анализа и синтеза, системный подход, объектно-субъектная природа. Структура 

методологического анализа: философский, общенаучный и частнонаучный уровни. Теоретические и эмпирические методы в содержании 

методологического анализа музыкально-педагогических проблем. Основные принципы методологического анализа проблем педагогики 

музыкального образования: профессиональной направленности, единства уровней анализа, взаимосвязи объективного и субъективного.  

Профессионально-личностная рефлексия педагога-музыканта как область самопознания и саморегуляции, включая в себя духовность, 

теоретическое мышление, единство эмоционально-чувствительного и логического компонентов. Методологическая характеристика музыкально-

педагогического исследования, ее основные составляющие. Формы исследовательской работы педагога-музыканта: изучение передового 

педагогического опыта, опытная работа, научный эксперимент. Возможное применение в музыкально-педагогическом исследовании понятий и 

методов смежных наук. Включение результатов исследования в систему знаний педагогики музыкального образования. 



Методика дошкольного музыкального образования 

 Общая направленность руководства процессом музыкально-эстетического воспитания дошкольников. Роль музыкального руководителя и 

воспитателя в музыкальном развитии ребенка. Организация контроля различных форм музыкальной деятельности детей. Единство целей и задач 

музыкального воспитания в детском саду и начальных классах школы. Средства музыкальной выразительности. (Темп, лад, ритм, метр, 

динамика, тембр, мелодия, музыкальная форма). Вокально-хоровые навыки (певческая установка, дикция, дыхание, ансамбль, строй). Методы и 

приемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

 

 

Методика обучения вокально-хоровым дисциплинам 

Основные принципы и методы обучения вокально-хоровым дисциплинам. Вокально-хоровое воспитание в системах М. Глинки, А. 

Варламова и др. Современные методики обучения вокально-хоровым дисциплинам. Сущность фонопедического метода В.В. Емельянова. 

Фонопедические упражнения и тренинги, комплексы тренировочной гимнастики. Особенности использования фонопедического метода в детском 

возрасте. 

 

   Музыкальная психология и психология музыкального образования 

Музыкальная психология и психология музыкального образования как наука и учебный предмет. Междисциплинарные связи в изучении 

музыкальной психологии и психологии преподавания музыки с музыкознанием, историей музыки и музыкального образования, философией и 

эстетикой музыки, культурологией, прикладной и экспериментальной психологией, психофизиологией, музыкальной педагогикой и методикой 

преподавания музыки. «Музыкальное сознание»: понятие, исторические формы, уровни функционирования, структура. Музыкальное сознание 

общества и личности: понятие и сущность. Исторические формы музыкального сознания: архаическое, ритуальное и художественное. Способы 

функционирования музыкального сознания: содержание и формы. Сознательное и бессознательное. Архетипический слой сознания и его 

преломление в музыкальных языках различных этносов. Пси-феномен происхождения музыки. Типы раннефольклорного интонирования как 

первичный язык психических состояний. Основные тенденции становления взглядов на психологическую значимость обучения музыке и 



музыкально-воспитательное воздействие музыки на личность. Психологический аспект проблемы музыкальности и музыкальных способностей 

личности в контексте психологии музыкального сознания и деятельности. Способности и одаренность. Диагностика и развитие способностей. 

Оценка и самооценка музыкальности личности. Сущность музыкальности в контексте развития музыкального сознания. Природа и иерархия 

мотивации к музыкальной деятельности. Динамика музыкального самосознания и рефлексии как показатель развивающейся музыкальности 

личности. Музыкально-познавательные процессы психики личности. Когнитивная и ценностная системы. Музыкальное мышление  и его развитие. 

Внимание и воля как подсистема активации музыкально-познавательных процессов.  Сенсорно-перцептивная система, ее функции. Основные 

фазы сенсорного развития ребенка. Основные свойства восприятия: зонная природа, предметность, целостность, константность, категориальность. 

Соотношение сенсорных и музыкальных способностей. Сознательный и бессознательный компоненты восприятия музыки и  его диагностики.  

Эмоциональный компонент системы. Аксиологическая функция музыкального познания. Этническая и индивидуальная архетипия чувств в 

музыкальной культуре.  Психологическая сущность творчества и его особенностей в музыкальной деятельности. Воображение и интуиция в 

музыкальном творчестве.  Личностные и возрастные особенности функционирования музыкально-познавательных процессов. Понятия развития 

психики, сензитивные периоды развития. Проявления музыкальной сензитивности. Психология музыкально-педагогической коммуникации. 

Педагогические стили и уровни общения: конвенциональный, примитивный, манипулятивный, стандартизованный, игровой, деловой, духовный,  

полифоничность общения. Психологические основы обучения музыкальному языку. Уровни музыкальной психосемантики: архаичных, 

конвенциональных, устоявшихся семиотических формул или мифологем музыкального сознания и языка.  Практическая психология в 

музыкальном образовании. Три аспекта психологии музыкального образования: индивидуально-личностный, социокультурный, гностический.  

Диагностические методики в музыкальном образовании. Особенности индивидуальных, групповых, смешанных форм обучения музыке, 

практические задания и тренинги.  

 

Практикум по школьному репертуару 

Основные требования к музыкальным произведениям  школьного репертуара: педагогическая целесообразность, воспитательная значимость, 

художественно-эстетический уровень. Особенности школьного репертуара в начальных классах и среднем звене школы. Освоение песен, 



инструментальных произведений для слушания и исполнения в ансамбле с учителем из программ Д.Б. Кабалевского, Ю.Б. Алиева, Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.А. Шмагиной, Л.В. Школяр и др. Освоение приемов свободного дирижирования и пластического интонирования.  

 

Хоровой класс 

Подготовка профессионального хормейстера, владеющего теорией, методологией и спецификой хорового исполнительского искусства, 

методами концертно-репетиционной работы. Освоение хорового учебного и концертного репертуара. Ознакомление  с основными приемами и 

принципами хормейстерской  работы. Освоение специфики хорового исполнительства. Изучение взаимосвязи дирижерского жеста и качества 

хорового звучания,  средств художественной выразительности. 

 

Методика обучения и воспитания в области музыкального образования 

Основные теоретические подходы к понятиям: музыкальное образование, урок, цель, задачи, принципы, направления музыкального 

образования. Личность ребѐнка как эпицентр музыкально-образовательной системы.  Основные элементы содержания музыкального образования, 

виды музыкальной деятельности, методы, формы музыкального образования. Задачи, содержание и организация видов музыкальной 

деятельности: слушание музыки, вокально-хоровая деятельность, игра на музыкальных инструментах, музыкально-теоретическая деятельность, 

музыкально-историческая деятельность, музыкально-ориентированная полихудожественная деятельность. Анализ программ по музыке Д.Б. 

Кабалевского,     Е.Д. Критской, В.В. Алеева. Знакомство с программами Ю.Б. Алиева, Н.А. Терентьевой, Л.В. Школяр. Практическое применение 

приѐмов и методов, используемых при проведении уроков музыки. Работа с песней, с музыкально-ритмическими движениями, создание 

ритмических партитур. 

       Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной подготовленности. 



Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Народное музыкальное творчество в образовании 

Народная музыка как  компонент художественной культуры. Календарно-земледельческие  и трудовые артельные песни. Семейно–бытовые 

обряды и песни. Хороводы и плясовые песни. Повествовательные жанры (былины, исторические песни). Протяжно-лирические песни. Детский 

музыкальный фольклор. Русская народная инструментальная музыка. Песни позднего формирования (городская песня, лирическая песня, 

частушка). Развитие народной музыки на территории региона. Выдающиеся собиратели и исследователи фольклора. 

 

Фольклор в содержании музыкального образования 

Теоретико-методические основы освоения фольклора. Основные признаки и элементы музыкального фольклора. Фольклор и фольклоризм. 

Детский музыкальный фольклор. Предпосылки возникновения фольклорного направления в музыкальной культуре, возникновение и развитие 

фольклорных коллективов. Характеристика и разнообразие видов деятельности в фольклорном коллективе. Особенности певческой культуры и 

специфика вокальной работы в фольклорном коллективе.  

 

Ансамблево-хоровое пение и дирижирование 

Работа над хоровой партитурой. Развитие мануальной техники. Подготовка к хоровому практикуму. Изучение небольших двух-, трех- и 

четырехголосных партитур, преимущественно однородного состава, с сопровождением и acapella. Изучение однородных и смешанных трех- и 

четырехголосных партитур в трех- и четырехстрочном изложении гармонического склада и с элементами полифонии. Изучение партитур, 

написанных в полифоническом и смешанном складе хорового письма, крупных хоровых произведений без сопровождения, частей кантат и 

ораторий, оперных сцен. 

 



Вокальный и инструментальный ансамбли 

Истоки формирования и современное состояние вокально-ансамблевого пения в России. Появление начальных форм исполнительских 

коллективов на Руси. Роль домашнего музицирования в истории становления русского камерного вокально-ансамблевого жанра. Виды вокально-

ансамблевых коллективов в России. Эволюция камерно-ансамблевого жанра. Формы бытования вокальных ансамблей. Романсово-песенная 

лирика салонно-городского типа. Становление национального вокального ансамбля как разновидности русской хоровой музыки. Формы 

профессионального концертирования. Разновидности вокально-исполнительского искусства. Домашне-семейное и салонно-кружковое 

музицирование в области песенно-романсовой лирики. Русская сольно-хоровая кантата. Московские салоны как центры русской музыкальной 

культуры. Формы концертно-профессионального камерно-вокального жанра. Обращение русских композиторов к жанру камерно-вокального 

ансамбля. Тематика, образный строй, средства выражения, исполнительские особенности национально-русского камерно-вокального ансамбля. 

Значение публичных концертов. Профессиональные концертные камерные ансамбли: история создания, персоналии, концертный репертуар, 

гастроли.  

Виды и жанры современного инструментального ансамбля, новые исполнительские приемы и средства. Роль современных 

коммуникационных  технологий и телевидения в развитии инструментального ансамбля. Классификация инструментально-ансамблевых жанров. 

Традиционные формы исполнительских коллективов. Структурный состав инструментального  ансамбля, характеристики исполнительского 

состава. Количественный состав инструментального ансамбля. Квартет как наиболее широко распространенная форма вокального и 

инструментального ансамбля.  

 

Технологии музыкальной презентации 

Технология создания презентаций. Выбор темы презентации, поиск материалов. Расположение материала в презентации, оформление 

слайда, создание гиперссылок. Звуковое сопровождение презентации: музыка, шумы, речь. Поиск музыкального материала, запись и 

редактирование шумов и речи.  

 



Элементы электронного обучения в музыкальном образовании 

История развития электронной музыки, процесс формирования электронного инструментария. Электронная музыка, конкретная музыка, 

электроакустическая музыка. Электроакустическая музыка академического, эстрадного и прикладного направлений. Процесс создания 

электронной музыки, электронный инструментарий творчества. Программное и аппаратное обеспечение электронной музыки. Специфика и 

техника композиции электронной музыки. 

 

Национально-региональный компонент в музыкальном образовании 

Педагогические возможности национально-регионального компонента общего музыкального образования в формировании личности 

учащихся. Исторический аспект развития национальных культур Омской области. Национальные группы Омской области. Урок музыки с 

использованием национально-регионального фольклорного материала одной из национальных групп, населяющих регион. Урок музыки с 

использованием национально-регионального фольклорного материала разных национальных групп. 

 

Особенности регионального музыкального образования 

Многонациональный и поликонфессиональный состав Омской области: национальные традиции и особенности,  духовно-религиозная 

культура региона. Национальная  и духовно-религиозная культура славянских народов Омской области: календарно-обрядовый цикл, традиции, 

праздники. Особенности содержания и процесса музыкального образования в условиях функционирования русского, белорусского, украинского 

фольклора в системах общего и дополнительного музыкального образования детей. Русские традиции и региональные особенности духовно-

религиозного музыкального воспитания и образования. Казачья культура Омской области. Особенности использования краеведческого материала 

сибирского казачества на уроках музыки в школе. Национальная культура немецкой диаспоры Омской области. Особенности освоения и 

сохранения языка, духовно-религиозной  и музыкальной культуры в условиях образовательной деятельности областных немецких центров, 

национальных коллективов, воскресных школ. Национальная культура латышской диаспоры Омской области. Этнопедагогические условия 

музыкального и духовно-религиозного воспитания и образования в латышских семьях и национально-культурных центрах. Музыкально-



образовательная и воспитательная деятельность «Омского общества латышского пения». Национальная культура казахской диаспоры Омской 

области. Создание казахских национальных школ на территории Омской области, особенности использования музыкально-образовательных 

программ «Елимай» и «Казахская музыка» для русских школ. Музыкальное воспитание и образование казахских детей в условиях 

функционирования национальных культурных, духовно-религиозных центров.  

 

Инструментоведение 

Изучение музыкальных инструментов, их конструкции, акустических свойств. Систематизация музыкальных инструментов. Классификация 

музыкальных инструментов: духовые, струнные, ударные. Оркестр как коллектив музыкальных инструментов. Виды оркестров – симфонический, 

эстрадный, джазовый, народных инструментов, духовой, баянистов-аккордеонистов. Инструментовка:  изложение музыки для исполнения ее 

каким-либо оркестром. 

 

Народный симфонический оркестр 

Становление и развитие оркестрового музыкального исполнительства в России и за рубежом. Характеристика инструментария  народного и 

симфонического оркестра. Состав народного оркестра: струнные щипковые, духовые, пневматические, ударные инструменты. Состав 

симфонического оркестра: струнно-смычковые, духовые деревянные, духовые медные, ударные, клавишные инструменты. Особенности 

репетиционной работы, репертуара, концертно-исполнительской деятельности народного и симфонического оркестра. 

 

Массовая культура 

Феномен массовой культуры в современном мире.  Различные подходы к исследованию текстов массовой культуры, их познавательные 

возможности и границы. Применение  теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры в музыкально-образовательной 

деятельности. 

 



Популярная музыка в контексте культуры 

Культурно-исторические  предпосылки зарождения и развития популярной музыки. Современная популярная музыка: понятие, 

художественно-эстетические характеристики,  функционирование в социуме. Наиболее известные солисты, коллективы, группы мировой и 

отечественной популярной музыки. Популярная музыка в контексте современного шоу-бизнеса.    

 

Методика обучения игре на музыкальном инструменте 

Теоретико-методические аспекты развития музыкальных исполнительских способностей.  Развитие музыкальных способностей в процессе 

учебно-исполнительской деятельности. Музыкальный ритм. Музыкальная память. Музыкальное мышление. Чтение с листа.  Стилевой подход в 

обучении игре на музыкальном инструменте.  Планирование процесса обучения методике проведения урока и организация домашней работы. 

Работа над музыкальным произведением. 

 

Методика обучения игре на электронных  музыкальных  инструментах 

Электронный музыкальный инструментарий. Клавишные синтезаторы: разновидности, функции, возможности. Интерактивный синтезатор 

Yamaha DGX-620: интерфейс и управление функциями. Особенности электронного музыкального творчества. Методические пособия по 

обучению игре на синтезаторе (Красильников И.М. и др.). Работа над музыкальным произведением: построение композиционной фактуры, 

гармонизация, электронная инструментовка, работа над звуковым синтезом, разучивание, исполнение и др. Виды музицирования на клавишном 

синтезаторе. 

 

Инструментальное музицирование на школьном уроке 

Основные виды музыкальной деятельности учащихся на школьном уроке. Инструментальное музицирование как один из основных видов 

деятельности. Методы и приемы работы по освоению игры на музыкальных инструментах. Шумовые детские музыкальные инструменты: 



классификация, разновидности, специфика освоения. Создание музыкально-исполнительских и ритмических партитур. Приемы игрового 

четырехручия (Д.Б. Кабалевский)  в практике работы учителя музыки. 

 

Элементарное музицирование в системе общего музыкального образования 

Элементарное музицирование как основа музыкально-педагогической концепции К. Орфа. Классификация элементарных детских 

музыкальных инструментов. Музыкально-игровые упражнения, создание музыкально-исполнительских и ритмических партитур. Методические 

основы и рекомендации по элементарному музицированию в  пособиях «Шульверк» К. Орфа. Возможности современного урока музыки в 

использовании элементарных детских музыкальных инструментов.  

 

Музыкально-компьютерные технологии в образовании 

Музыкальные функции компьютера, способы представления музыкальных данных, методы синтеза звука, работа в специализированных 

музыкальных программах. 

Интерфейс изучаемой программы и еѐ возможности. Общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере, 

сведения о звуковых эффектах и их применении в музыкальном образовании. Форматы цифровых данных, их отличительные особенности. 

Основные термины и определения: Musical Instrument Digital Interface.  Музыкальные стандарты в MIDI технологии. MIDI, SMF и GM. 

Характеристика формата MIDI. Аппаратные составляющие стандарта MIDI. MIDI-секвенсор в аранжировке, композиции, музыкальном 

образовании. 

 

Компьютерные технологии в работе педагога-музыканта 

Подготовка педагога-музыканта к практической работе в области мультимедиа. Применение информационных технологий в учебном 

музыкальном процессе. Изучение современных направлений мультимедиа-технологий, компьютерной обработки музыки, изображений, создание 



мульмедийной  продукции. Аппаратные и программные средства, освоение основных методов компьютерной обработки и синтеза звука, освоение 

и эксплуатация аппаратных средств мультимедиа-технологий, создание мультимедийных приложений. 

 

Культурология 

         Культура как предмет научного анализа. Многообразие определений культуры. Межпредметный характер изучения культуры. Этапы 

развития культурологической мысли. Особенности понимания культуры до второй половины XIX в. Современные направления в культурологии. 

Предметная область культуры. Элементы культуры. Культурогенез. Типология культур. Особенности традиционной, современной 

(модернистской) и  постмодернистской культур. Особенности русской культуры. Актуальные проблемы современной культуры. Этническое 

самосознание. Основные тенденции взаимодействия культур. Основные проблемы межкультурной коммуникации. Уровни взаимодействия 

культур. Принципы взаимодействия культур. Правовые принципы международного культурного сотрудничества. Музыкальная культура личности 

и общества. 

 

Мировая художественная культура 

Культура как предмет исследования. Современные подходы к достижениям в исследовании культуры. Динамика культуры. Современные 

процессы межкультурной коммуникации Массовая коммуникация и культура. Специфика традиционной культуры. Мифологическая картина 

мира. Культурные формы и процессы. От модерна к постмодерну. Инкультурация и социализация. Культура и личность, культура и общество. 

Типология культуры. Восточные и западные типы культур. Элитарная и массовая культуры. Деятельность по сохранению и использованию 

культурного наследия. Глобализация. Теории информационного общества. Региональная культура. Культура и религия. 

 

Социология 

Социологические знания как средство социализации личности и становления профессиональной компетентности. Предыстория и социально-

философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории.  Современные 



социологические теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. 

Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и реформы.  Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. Социология музыки как область социологической науки. 

Социология образования. Социология семьи. Прикладные социологические исследования в образовании. 

 

  Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. Государственная политика в области культуры и искусства, художественного и музыкального 

образования.  

Политическая структура и система образования. Политологическое образование. Формирование политической культуры в образовательном 

процессе.   



Музыкальный театр 

История театрального искусства. Зарождение театрального искусства. Музы. Античный театр. Драматургия Древней Греции и эпохи 

Возрождения.  Театральное искусство в России. Драматургия  XVIII – XIX веков. Выдающиеся театральные актеры и режиссеры. Музыкальный 

театр. Актерский тренинг:  движение под музыку, навыки саморегуляции. Система  К.С.Станиславского. Основы элементарного инсценирования. 

Инсценирование загадок, прибауток. Самостоятельные навыки инсценирования. Групповые этюды на пластинку. Групповые этюды на мимику. 

Анализ и рецензирование посещенного спектакля. Самостоятельное групповое инсценирование детских музыкальных произведений. Основы 

характерного сценического грима. Основы костюмирования и использование бутафории.  Интонация. Основы сценической речи. Организация и 

функционирование оперного (музыкально-сценического) кружка. 

 

Мюзикл в содержании музыкального образования 

Мюзикл  (англ.: musical comedy) как сценический жанр: становление,  этапы  развития. Известные мюзиклы композиторов Д. Гершвина, Ф. 

Лоу, Р. Роджерса, Э. Ллойд-Уэббера, М. Дунаевского и др. Детские  мюзиклы  композиторов Р. Паулса, И. Якушенко, В. Дашкевича, М. 

Дунаевского, В. Семенова, С Долгушина  и др. Методические аспекты включения фрагментов детских мюзиклов в содержание школьных уроков 

музыки. 

  

История российского музыкального эстрадного искусства 

История возникновения и развития эстрадного искусства в России.  Творчество выдающихся композиторов-песенников и лучших эстрадных  

певцов. Понятие эстрадного искусства как жанра, его особенности.  Негативные стороны современной эстрады, рок  и поп-музыки. Особенности 

восприятия  и понимания эстрадной музыки. 

 

 

 



История джаза в России 

Возникновение и развитие отечественного джаза. Жанры джазового искусства, их особенности.  Исторические закономерности развития 

отечественного джаза. Творчество видных джазовых музыкантов -  композиторов и исполнителей. Тенденции развития современного российского 

джаза.   Джаз в содержании музыкального образования. 

 

Хоровая литература 

Западноевропейская и Российская хоровая культура в исторической ретроспективе и на современном этапе. Хоровые произведения 

выдающихся европейских композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Л.в. Бетховена, Э. Грига и др. Русская хоровая культура: М.И. 

Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др. Отечественная хоровая музыка советского периода: С. Прокофьев, В. 

Шебалин, С. Танеев, Г. Свиридов, В. Гаврилин и др. Детская хоровая литература: Ю. Чичков, Д. Кабалевский, Г. Струве и др.  

 

Вокальная и инструментальная музыкальная литература 

Европейская и отечественная вокальная и инструментальная музыкальная литература XIX – XX вв. Вокальная литература для голоса и 

фортепиано, дуэтов, трио, вокальных ансамблей. Выдающиеся отечественные композиторы романсового жанра: А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е.  

Варламов, П.П. Булахов, М.И. Глинка и др.  Музыкальная литература для фортепиано, баяна, аккордеона. Переложения для отдельных 

музыкальных инструментов  оркестровых, оперных произведений, музыки балета (М.А. Балакирев, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 

 

Компьютерные нотные редакторы 

Изучение  музыкальных программ, позволяющих набирать и редактировать нотный текст. Целесообразные  и эффективные приѐмы 

использования персонального компьютера в аспекте нотопечатания, эффективное раскрытие в учебном процессе художественного потенциала 

музыкальных компьютерных программ, позволяющих набирать текст, как нотный, так и буквенный, свободно изменять его, копировать, 

перемещать, форматировать  и др.  



Компьютерные программы-аранжировщики 

Программы Band-In-A-Box, Visual Arranger, Jammer,  приемы профессиональной аранжировки музыки. Задание  гармонической схемы пьесы 

с указанием основных элементов музыкальной формы.  Ознакомление с музыкальными стилями, возможностями редактировать готовые 

музыкальные стили.  Управление  звучанием аранжированного рисунка и  генерирование сольных партий. Практическое освоение компьютерных 

программ-аранжировщиков. 

 

Методика работы с детским хором 

Специфика создания и функционирования детского хорового коллектива. Возрастные характеристики  детского хора: младший, средний и 

старший школьный возраст,  особенности работы на различных возрастных этапах. Диапазоны детского голоса и особенности строения детского 

голосового аппарата. Основные хоровые партии: сопрано (дискант), альт. Особенности работы над строем и ансамблем в детском хоре. Основные 

требования к подбору детского учебного и концертного репертуара. Мутации детских голосов и щадящий режим работы. Распевания и вокально-

хоровые упражнения в детском хоре. Работа над многоголосием в детском хоре. 

 

Методика работы с детским вокальным и инструментальным ансамблем 

Специфика создания и функционирования детского вокального и инструментального  ансамбля. Особенности  освоения игры на детских, 

народных, акустических, электронных музыкальных инструментах. Детский вокальный, вокально-инструментальный ансамбль в школе: 

регламент работы, особенности репетиционной и концертной деятельности, репертуарный план.  Особенности работы над строем и ансамблем в 

детском вокальном и инструментальном ансамбле.   

Аннотации программ практик 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительная  

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительной является подготовка к педагогической 

деятельности, развитие профессиональной культуры в процессе приобретения практического опыта педагогической деятельности. Среди ведущих 



задач ознакомительной практики выделяются формирование у обучающихся компетенций, необходимых для успешного осуществления 

профессионально-практической деятельности  в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы, а 

также  содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения задач в профессиональной деятельности. 

          Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительная занимает одно из важных мест в структуре 

педагогического образования при подготовке будущих учителей музыки. Ее предметом является изучение на практике целостного 

педагогического процесса, тенденций его  развития, особенностей современного этапа развития образования в целом и в конкретном 

образовательном учреждении в частности. Содержание практики представлено в виде учебно-профессиональных задач, решение которых будет 

способствовать накоплению профессионально-педагогического опыта.  В результате прохождения практики студент должен развить своѐ научно-

педагогическое мышление и подготовиться к работе в качестве классного руководителя. 

 

       Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки   

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков с учетом направленности (профиля) подготовки  является 

развитие профессиональных компетенций бакалавров, связанных с освоением музыкально-педагогической деятельности в области организации и 

осуществления работы с детскими самодеятельными коллективами при знакомстве с наиболее интересными и продуктивными музыкально-

педагогическими методиками и технологиями, применяемыми в рамках внеклассной работы в образовательных учреждениях дополнительного 

образования. Важной задачей практики является также  развитие  профессиональных компетенций бакалавров, необходимых для реализации 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях при организации и проведении уроков музыки. Практика проводится в Домах 

творчества и общеобразовательных школах города Омска, определѐнных на кафедре теории и методики музыкального и эстетического 

воспитания в качестве  базовых учреждений  общего и дополнительного образования.  

 

 

 

 



Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  психолого-педагогическая  

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, психолого-педагогической является подготовка бакалавра 

к самостоятельной педагогической деятельности, развитие профессиональной культуры бакалавров в процессе приобретения практического опыта 

педагогической деятельности. 

Содержание практики обусловлено следующими ведущими задачами:  развивать профессиональное мышление бакалавра,  актуализировать 

ключевые компетентности, содействовать развитию общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего учителя музыки в 

процессе решения учебно-профессиональных задач,  применять знания психолого-педагогических дисциплин в процессе практики. К числу 

важных задач практики также относятся: способствование развитию профессиональных умений анализировать, прогнозировать, организовывать и 

оценивать педагогическую ситуацию и образовательный процесс в целом, совершенствование  умений при решении учебно-профессиональных 

задач.   

 

Производственная практика 

Педагогическая практика 

Целью педагогической практики является формирование методической компетентности будущих учителей в сфере музыкального 

образования. 

Содержание практики включает следующие виды деятельности студентов: знакомство с базовым образовательным учреждением, изучение 

учебного плана, образовательной программы и учебно-методических пособий по музыке, по которым осуществляется музыкально-

образовательный процесс. В содержание практики также входит посещение открытых уроков учителей музыки и их анализ. Подготовка к урокам 

практикантов включает: анализ учебного и музыкального материала рассматриваемой темы, отбор содержания, определение методов обучения, 

методических приѐмов и средств наглядности, дидактического материала для учащихся, подготовка необходимых методических материалов, в 

том числе электронных музыкальных презентаций. Проведение студентами уроков по музыке сопровождается  выполнением их самоанализа.  

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является формирование 

профессионально-педагогической компетентности будущих учителей музыки  в области современных методик и технологий музыкального  

образования, а также приобретение соответствующего опыта профессиональной деятельности. 

Содержание практики включает разработку планов-конспектов, музыкально-исполнительскую и музыкально-педагогическую подготовку и 

проведение уроков музыки в общеобразовательной школе как в начальных классах, так и в среднем звене.  В содержание практики также входит 

посещение уроков музыки студентов-практикантов и их анализ, а также посещение, самостоятельная разработка и проведение мероприятий в 

условиях осуществления внеклассной и внешкольной музыкальной  работы.  

 

Преддипломная практика 

Целью преддипломной практики является совершенствование компетенций бакалавров, необходимых для реализации педагогической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях и сбора аналитического, диагностического и методического материала к выпускной 

квалификационной работе.  

Преддипломная практика ориентирована на реализацию предусмотренных в рамках выпускной квалификационной работы научно-

исследовательских задач, на закрепление знаний и умений, приобретенных студентами в результате освоения теоретических курсов, на отработку 

практических умений, формирование опыта решения учебных, воспитательных и методических задач в сфере общего музыкального  образования. 

К числу наиболее важных из них относятся: активизация педагогических умений в музыкально-образовательной и воспитательной работе, 

творческое применение на практике знаний, получаемых при изучении психолого-педагогических дисциплин, методик и дисциплин предметной 

подготовки, осуществление исследовательского подхода к педагогической деятельности для сбора и анализа материалов исследования в 

выпускной квалификационной работе, развитие потребности в самообразовании. 

Преддипломная практика включает в себя ряд этапов. На подготовительном этапе  осуществляется  изучение специфики учебного заведения, 

его документации,  ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-музыканта, посещение уроков музыки  с целью изучения 



специфики преподавательской деятельности, планирование деятельности в соответствии темой исследования, проведение констатирующего этапа 

эксперимента. На основном этапе проводится подготовка и проведение уроков музыки, реализация запланированного совместно с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы  формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. На итоговом этапе практики 

осуществляется подготовка студентами  отчетной документации о проведенной работе с оценкой собственной готовности к профессиональной 

деятельности, а также  анализ и обработка исследовательских материалов, полученных при прохождении практики. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Музыкальное образование проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.  

Программа государственного экзамена ориентирована на интеграцию психолого-педагогических и методических знаний в их теоретическом 

и практическом аспектах. Концепция экзамена основана на компетентностном подходе к подготовке бакалавров. Содержание экзаменационных 

материалов ориентировано на проверку готовности выпускника к решению основных задач, определяющих его компетентность в области 

профессиональной деятельности учителя музыки. Государственный экзамен представлен двумя теоретическими вопросами, охватывающими 

разделы педагогики, психологии, информатизации в образовании, теории и методики музыкального образования и вопросом, включающим  кейс-

задание. Теоретическая часть направлена на то, чтобы выявить степень освоения  системы приобретенных знаний, уровень овладения основными 

психолого-педагогическими и музыкально-педагогическими понятиями. Практическая часть дает студентам возможность продемонстрировать 

способность к применению знаний в конкретных ситуациях профессиональной педагогической деятельности в области музыкального 

образования. Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

  Выпускная квалификационная работа бакалавра  должна представлять собой законченное исследование по профилю подготовки. Объем и 

оформление работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к выполнению выпускных квалификационных работ. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра подлежит публичной защите.  

 


