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1. Цели освоения дисциплины: подготовка магистрантов к профессиональной 

музыкально-педагогической и научно-исследовательской деятельности посредством 

изучения истории и теории художественного образования и еѐ осмысления с точки зрения 

задач, стоящих перед магистром музыкального образования на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «История и теория музыкального образования» (Б1.О.07) относится к 

обязательной части Блока 1 и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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», «Традиционная культура народов Северного Кавказа». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и теория 

музыкального образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-8; ПК-4 
 

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-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.1 определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 при реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

анализирует возможные 

последствия личных 

действий и учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников 

УК-3.3 осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

Знать: специфику 

социального 

взаимодействия и 

определять свою роль в 

команде. 

Уметь: определять 

способы решения 

осуществления 

социального 

взаимодействия; решать 

проблемы в 

многонациональном 

коллективе; при 

организации воспитания и 

обучения осуществлять 

прогноз роли личности в 

команде; учитывать 

проявление личностных 

особенностей при 

организации социального 

взаимодействия. 

Владеть: основами 

культуры социального 



членов команды для 

достижения 

поставленных целей 

УК-3.4 соблюдает нормы 

и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

результат 

взаимодействия, 

способностями 

реализовывать свою роль 

в команде в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся; 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК.Б-2.1. Анализирует 

основные условия и 

требования к разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, их 

компонентов 

ОПК.Б-2.2. Определяет 

содержание и структуру, 

порядок и условия 

организации 

образовательной 

деятельности на 

основании требований 

нормативно-правовых 

актов и учебно-

методической 

документацией 

ОПК.Б-2.3. 

Разрабатывает и 

реализует отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ с учетом 

методологических, 

нормативно-правовых, 

психолого-

педагогических, 

проектно-методических 

и организационно-

управленческих средств, 

в том числе с 

использованием ИКТ 

Знает:  основные условия 

и требования к разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, их компонентов 

Умеет: определять 

содержание и структуру, 

порядок и условия 

организации 

образовательной 

деятельности на 

основании требований 

нормативно-правовых 

актов и учебно-

методической 

документацией 

Владеть: разработкой  и 

реализацией отдельных 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ с учетом 

методологических, 

нормативно-правовых, 

психолого-

педагогических, проектно-

методических и 

организационно-

управленческих средств, в 

том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 

ОПК.Б-3.1. Определяет 

цели и задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии  с 

Знать: сущность, виды и 
функции музея, его 
место в 
образовательном и 
воспитательном 
процессе 
Уметь: находить 
информацию историко-



числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

требованиями ФГОС ВО 

ОПК.Б-3.2. Применяет 

методы психолого-

педагогической 

диагностики с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

потребностей, проблем 

обучающихся, а также 

выявления одаренных 

обучающихся 

ОПК.Б-3.4. Использует 

различные приемы 

мотивации и рефлексии 

при организации 

совместной и 

индивидуальной учебной, 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

культурного и историко-
краеведческого 
характера в 
соответствии с 
тематикой деятельности 
организаций и 
учреждений культуры; 
анализировать 
социокультурное 
разнообразие 
общества, используя 
знания о моделях 
взаимодействия людей 
на различных этапах 
истории и в 
современном мире для 
организации 
воспитательной и 
учебной деятельности 
учащихся; 
Владеть: навыками 
анализа музейных 
экспонатов в рамках 
поставленных задач; 
навыками 
недискриминационного 
взаимодействия, 
основанного на 
толерантном 
восприятии культурных 
особенностей 
представителей 
различных этносов и 
конфессий, при личном 
и групповом общении 
для выполнения 
поставленной задачи. 

ОПК-8 Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

ОПК 8.2. Умеет использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

 

ОПК 8.3. Владеет методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

Знать: особенности развития 

художественного образования 

за рубежом и в России в 

различные исторические 

периоды; теоретические и 

методические концепции, 

теории художественного 

образования; выдающихся 

личностей и их вклад в 

развитие теории 

художественного образования; 

Уметь: анализировать значение 

определенного учебного 

заведения в становлении 

художественного образования 

за рубежом и в России; 

использовать полученные 

научные знания в 



зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

профессиональной 

художественно-творческой 

деятельности; 

Владеть: опытом 

самостоятельного поиска 

анализа и оценки уровня 

развития художественного 

образования на определенном 

этапе; умениями использовать 

полученные знания в своей 

художественно-творческой 

работе. 

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:  историю развития и 

особенности культуры народов 

Северного Кавказа; основные 

виды информационных 

источников по  художественной 

культуре Северного Кавказа 

Уметь:  находить информацию 

историко-культурного и 

искусствоведческого характера 

по Северокавказскому региону; 

определять роль и значение 

Северного Кавказа в контексте 

мировой истории и культуры; 

Владеть:  навыками 

интерпретации и критического 

анализа художественных 

экспонатов во взаимосвязи с 

историческими и 

социокультурными явлениями 

на Северном Кавказе 

 

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

промежуточного контроля — экзамен (3 семестр). 

 

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