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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - цели, ведущие задачи, принципы, содержание и средства организации музыкального образования;  

- виды музыкальной деятельности учащихся;  

- общие положения и принципы формирования учебного предмета "Музыка"  

- специфику урока музыки как урока искусства и учебного предмета;  

- сущность, многообразие и вариативность форм дополнительного музыкального образования;  

- содержание профессиональной компетентности учителя музыки;  

- приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки и виды музыкально-педагогической

деятельности.  

 Должен уметь: 

 - анализировать и сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах, содержании, формах и

средствах музыкального образования, о модели выпускника школ общеобразовательного типа, об уроке

музыки, о формах дополнительного музыкального образования;  

- охарактеризовать приоритетные профессиональные качества личности учителя музыки и его

музыкально-педагогическую деятельность.  

 Должен владеть: 

 - культурой педагога-музыканта;  

- проявлять стремление и готовность к активному взаимодействию с коллегами;  

- проявлять стремление к теоретическому самообразованию в своей профессии;  

- проявлять критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем теории музыкального

образования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к самостоятельному теоретическому аналиу категорий и положений педагогики музыкального

образования;  

- готовность к непрерывному самообразованию в своей профессии;  

- способность к интерпретации полученных теоретических знаний в исследовательской, учебно-методической

и педагогической деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 85 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория преподавания

музыки как учебный предмет

3 4 2 0 40

2.

Тема 2. Технологический аспект

преподавания музыки как учебного

предмета

3 4 2 0 47

  Итого   8 4 0 87

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теория преподавания музыки как учебный предмет 

1.Сущность теории музыкального образования

2. Музыкальное искусство в образовательном процессе

3. Личность ребенка как эпицентр музыкально-образовательной системы

4. Цели, задачи и принципы музыкального образования

Тема 2. Технологический аспект преподавания музыки как учебного предмета 

1. Виды музыкальной деятельности.

2. Методы музыкального образования

3. Формы музыкального образования

4. Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

авторский некоммерческий электронный журнал - http://www.websound.ru

корпоративная библиотечная сеть г. Казани - http://www.libnet.ksu.ru

электронная библиотека им. Лобачесвкого - http://www.lsk.ksu.ru

электронная педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru

электронное книгохранилище - http://www.knigafund.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целенаправленная, познавательно-практическая деятельность накануне ЛЕКЦИИ, в том числе:  

а) просматривание записей предшествующей лекции с целью восстановления в памяти ранее изучаемого

материала;  

б) ознакомление с материалом предстоящей лекции по программе и учебнику (учебному пособию) с целью

установления смысловой и логической связи между ранее изученным и изучаемым материалом.  

в) определение основных видов работ, которые потребуется выполнить в ходе лекции (записи, схемы, зарисовки и

т.п.), и заблаговременная подготовка материалов, необходимых для их выполнения;  

г) ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу и учебник, подбор

литературы, необходимой для углубления и расширения знаний, для выполнения заданий.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию требований к зна  

ниям и умениям, практическому опыту, определенных  

ФГОС. Выполнение практических работ позволяет сформи  

ровать общие и профессиональные компетенции при освоении основной профессиональной образовательной

программы. На практических занятиях обучающиеся овладевают  
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первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и

совершенствуются в процессе учебной и производственной практики.  

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в совокупности по учебной

дисциплине и междисциплинарному курсу они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к

которым ориентирована данная дисциплина.  

Руководство практической работой преподаватель осуществляет в форме инструктирования: вводного, текущего и

заключительного.  

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений -

профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в профессиональной

деятельности) или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности.  

При отборе содержания практических занятий руководствуются перечнем профессиональных умений, которые

должны быть сформированы у специалиста в процессе изучения данной дисциплины, профессионального

модуля.  

Содержание практических занятий составляют:  

-изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ производственной документации,

выполнение заданий с их использованием;  

-анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных, экономических и других заданий,

принятие управленческих решений;  

-решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, составление и анализ формул; обработка

результатов многократных измерений;  

-ознакомление с технологическим процессом, разработка технической документации; диагностика и д  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Контрольная работа проводится в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т.

п. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично

излагать свои мысли, правильно оформлять работу.  

Подготовка контрольной работы способствует формированию художественной культуры у будущего специалиста,

закреплению у него этнографических знаний, развитию умения самостоятельно анализировать многообразные

этнопедагогические явления, вести полемику.  

Процесс написания контрольной работы включает: выбор темы; подбор специальной литературы и иных

источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение

содержания контрольной работы. Выполнение контрольной работы следует начинать с общего ознакомления с

темой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). Затем необходимо

изучить другие литературные источники, рекомендованные преподавателем.  

Наиболее распространенная проблема у студентов на начальном этапе - неумение работать с библиотечными

фондами. Работая в библиотеке, учитывайте следующие факторы:  

- если вам необходимо подобрать литературу по конкретной теме, но вы не знаете авторов книг (монографий),

используйте предметный каталог;  

- если вам известен автор или название книги, вы можете воспользоваться алфавитным каталогом;  

- в каждой библиотеке дополнительно существует картотека журнальных статей;  

- не забывайте про ресурсы интернета.  

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА  

Письменная работа состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая

значимость избранной темы; основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения; заключения,

где формулируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять научные

термины, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов.

Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями.

Рекомендуется включать в контрольную работу схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное

содержание проблемы. Особое внимание следует уделять оформлению научно-справочного аппарата и прежде

всего постраничных сносок (внизу страницы, под чертой). Сноска должна быть полной, с указанием фамилии и

инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или

соответствующее положение. Для статей указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, название

журнала или сборника статей с указанием года издания и номера (или выпуска). При ссылке на газетную статью

кроме названия и года издания указывают дату.  

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Цель выполнения творческого задания по дисциплине - изучение обучающимися основных приемов, методов и

технологий творчества, использование которых в профессиональной  

деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения различных задач.  

При выполнении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать метод ключевых

(контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно применять  
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для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации и упорядочения уже имеющейся при

решении проблемы. Задаваемые вопросы служат стимулом для формирования стратегии и тактики решения

задачи, развивают интуицию, формируют алгоритмы мышлния, наводят на идею решения, побуждают к

правильным ответам. Принципиальны  

ми требованиями к использованию метода являются: проблемность и оптимальность (четко и правильно

поставленными вопросами необходимо снижать проблемность  

задачи до оптимального уровня или уменьшать неопределенность проблемы); дробление информации (с помощью

вопросов необходимо разделить проблему на  

подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен формировать стратегию, модель решения

проблемы). Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая  

решение проблемы и повышающая ее определенность.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Требования к презентации:  

- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

- Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта;

название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора.  

- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации.

Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь

на содержание.  

- Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет

текста.  

- В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.

Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.  

Создание презентации состоит из трех этапов:  

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение

аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:  

1. Определение целей.  

2. Сбор информации об аудитории.  

3. Определение основной идеи презентации.  

4. Подбор дополнительной информации.  

5. Планирование выступления.  

6. Создание структуры презентации.  

7. Проверка логики подачи материала.  

8. Подготовка заключения.  

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации  

ЭКЗАМЕН  

экзамен как форма контроля и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы,

сформированных умений и навыков. Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме

учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень

знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.  

Экзамен осуществляется после успешного прохождения обучающимися полного комплекса текущего и

промежуточного контроля. Зачет дает возможность: выяснить уровень освоения студентами учебной программы

дисциплины; оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной музыкально-педагогической деятельности; оценить

умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.  

Качественной подготовкой к экзамену является:  

−полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;  

−свободное оперирование материалом,выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);  

−демонстрация знаний дополнительного материала;  

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объём

знаний студента.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


