
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Музыкальное образование» 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний в 

области музыковедения, научить применять их в профессиональной музыкально-

педагогической деятельности.  

Задачи курса: 

 освоить теоретические основы учений о метроритме, мелодии, фактуре, 

полифонии, гармонии, музыкальной форме, музыкальных жанрах,; 

 сформировать практические умения строить (устно, письменно) и играть на 

фортепиано разные виды мажора и минора, старинные лады, пентатоники, малообъемные 

лады, хроматические гаммы, диатонические и хроматические интервалы с разрешениями, 

аккордовые доследования; 

 анализировать метроритмическую организацию музыкальной ткани, ее 

звуковую основу, мелодическую линию, мелодические рисунки, фактуру, гармонию, 

тонально-гармоническое развитие, музыкальную форму, жанр. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Основы музыкального самосознания» (Б1.В.02) относится к вариативной 

части учебного плана направления подготовки 44.04.01, педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы: «Музыкальное образование». В общей системе 

подготовки магистров дисциплина «История и теория музыкального образования» входит 

в цикл дисциплин, формирующих у обучающихся общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Изучение дисциплины «История и теория музыкального 

образования» необходимо для успешного освоения дисциплин профессионального цикла: 

«Теория и методика обучения в общеобразовательной школе», «Камерный класс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология искусства». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК.Б-5.1 демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому и 
культурному наследию 
различных этнических 
групп, опираясь на 
знания этапов 
исторического и 
культурного развития 
России 
УК.Б-5.3 осуществляет 
межкультурную 
коммуникацию  в 
соответствии с 
принятыми нормами и 
правилами в различных 

Знать:  понятия и 
термины 
искусствоведения, иметь 
представление об 
особенностях 
художественного языка 
искусства;  историю 
развития 
искусствоведческой 
мысли;  способы поиска 
и анализа информации, 
необходимой для 
понимания культурных 
особенностей и традиций 
различных сообществ, 
для саморазвития и 
взаимодействия с 



ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия 

представителями 
различных 
этнокультурных и 
конфессиональных 
сообществ 
Уметь: описывать 
художественный образ 
произведения и 
особенности его 
выражения в различных 
языках искусства в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах; 
Владеть: навыками 
интерпретации музейных 
экспонатов в качестве 
исторических и 
культурных  памятников;  
владеть способами 
формирования 
уважительного и 
бережного отношения к 
историческому наследию 
и культурным традициям 
Отечества 

ПК-4 Способен осуществлять 

системный анализ 

мировой 

художественной 

культуры 

ПК.Б-4.1. Знает виды 
информационных 
источников по мировой 
художественной 
культуре 
ПК.Б-4.2. Анализирует 
мировую 
художественную 
культуру, выявляя еѐ 
составляющие и связи 
между ними 
ПК.Б-4.3. Владеет 
системой знаний и 
самостоятельного 
анализа мировой 
художественной 
культуры 

Знать: 
искусствоведческие 
термины, об 
особенностях 
художественного языка 
искусства;  историю 
развития 
искусствоведческой 
мысли в России и за 
рубежом; общую 
периодизацию и 
основные эпохи развития 
мирового искусства 
Уметь: осуществлять 
поиск, отбор и обработку 
информации в области 
истории искусства; 
описывать 
художественный образ 
произведения и 
особенности его 
выражения в различных 
языках искусства; 
Владеть: навыками 
интерпретации музейных 
экспонатов в качестве 
исторических и 



культурных  памятников 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — экзамен, зачет. 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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