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Цель и задачи освоения методики преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин в высшей школе 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17.00.02 
Музыкальное искусство 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей 
школе   по   направлению   подготовки   50.06.01   Искусствоведение,   направленность   17.00.02 
Музыкальное искусство – является формирование у аспирантов профессиональной 
компетентности  будущего  преподавателя-исследователя,  способного  к  творческой 
педагогической деятельности в сфере высшего специального образования. 

 
1.2 Задачи освоения дисциплины 

 

1.3 Основными задачами освоения методики преподавания музыкально- 
теоретических дисциплин в высшей школе по направлению подготовки 50. 06. 01 
Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство являются: 

 

- погружение в специфику содержания всего комплекса музыкально-теоретических дисциплин, 
включающего в себя, прежде всего, такие предметы специального цикла, как сольфеджио и 
гармония, полифония и музыкальная форма (в ином прочтении - анализ музыкальных 
произведений); 
- получение знаний о каждом из названных выше предметов, рассматриваемых в исторической 
перспективе развития; 
- овладение теоретическими и методологическими основами указанных дисциплин; 
- изучение различных методик преподавания, сложившихся в отечественной музыкальной 
педагогике высшей школы; 
- работа над совершенствованием собственных практических умений и навыков, необходимых в 
процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин; 
- научная ориентация аспирантов и развитие у них индивидуально-личностных и 
профессиональных качеств преподавателя-исследователя; 
- подготовка к самостоятельной эффективной исследовательской и педагогической деятельности 
на основе квалифицированного применения полученных умений и навыков; 
- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе. 

 
 
 
2 Место методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей школе 

в структуре образовательной программы 
 

Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей школе по 
направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное 
искусство относится к вариативной части (разделу) реализуемой в Университете Основной 
профессиональной образовательной программы – программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по данному направлению (Блок 2 «Практики»). 

Для успешного освоения данного предмета необходимо глубокое знание содержание и 
специфики каждой из входящих в комплекс дисциплин, умения и свободное владение 
практическими навыками, которые получены в предшествующий период обучения в вузовских 
теоретических курсах и аспирантуре. 

Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин изучается в 3 семестре. 
Полученные в результате ее освоения знания, умения и навыки способствуют в дальнейшем 
успешному прохождению педагогической практики и государственной итоговой аттестации. 

 
 
3 Результаты освоения методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

высшей школе 
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Освоение методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей школе 
по направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00.02 
Музыкальное искусство ориентировано на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
а) общепрофессиональных: ОПК-2; 

 
б) профессиональных: ПК-2, ПК-3. 

 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 
знать: 

 
• основы педагогики высшей школы, основные формы и методы преподавательской 

деятельности в высшей школе, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
преподавательскую деятельность, 

 
• историю древнерусского певческого искусства и основы древнерусской теории музыки, 

основные тенденции в области современной музыкальной медиевистики и важнейшие 
подходы к исследованию древних рукописей, 

 
• историю русской духовной музыки XVII – XXI вв. и ее жанровое содержание, основные 

тенденции музыковедческого анализа русской духовной музыки; 
 
уметь: 

 
• планировать проведение занятий по образовательным программам высшего образования. 

использовать различные формы, методы и методики ведения преподавательской 
деятельности в высшей школе, 

 
• работать с рукописными источниками, делать их расшифровку на основе изученных 

методов, анализировать материал рукописных музыкальных источников и обобщать 
полученные данные, 

 
• работать с разнообразным и сложным музыкальным материалом, включая музыкальные 

духовные произведения последних лет, использовать в работе с исследуемым материалом 
теорию и практику комплексного (целостного) музыковедческого анализа, выделяя его 
семантический, стилевой и музыкально-языковой уровни; 

 
 
 
владеть: 

 
• приемами разработки необходимого учебно-методического обеспечения и проведения 

занятий по образовательным программам высшего образования, 
 

• навыками текстологического анализа рукописных музыкальных источников, навыками их 
оценки и систематизации, 

 
• навыками ценностной оценки и отбора материала исследования, навыками анализа 

вербальной и музыкальной компонент целостного текста духовных музыкальных 
сочинений в их единстве и взаимообусловленности. 
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4 Структура и содержание методики преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в высшей школе по направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, 
направленность  17. 00. 02 Музыкальное искусство 

 
 

4.1 Трудоемкость и сроки проведения 
 

Общая трудоемкость методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 
высшей школе составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 
 
5 Содержание методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в высшей 

школе по направлению подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность  17. 00. 
02 Музыкальное искусство 

 

Для успешного освоения методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин 
аспирант должен прослушать цикл лекций в объеме 12 часов (очная форма обучения),10 часов 
(заочная форма обучения), а также выполнить учебную нагрузку самостоятельно в объеме 60 и 
62 часов для очной и заочной форм обучения соответственно. 

 

Лекционный курс включает в себя изучение методик преподавания отдельных дисциплин: 
 

• Введение в предмет (определение основных   задач учебного курса, знакомство с 
его структурой (2 часа); 

 

• Сольфеджио (2 часа); 
 

• Гармония (3 часа); 2 часа – для аспирантов заочной формы обучения; 
 

• Музыкальная форма (3 часа); 2 часа – для аспирантов заочной формы обучения; 
 

• Полифония (2 часа). 
Каждая составная часть подразумевает: 

• рассмотрение той или иной отдельной дисциплины в процессе ее постепенного сложения, 
выработки теоретической и методологической основы, 

 

• оценку содержания и анализ важнейших форм работы, направленных на формирование 
определенных практических навыков, 

 

• обсуждение  различных  видов  творческих  заданий,  предлагаемых  студентам  в  рамках 
каждого теоретического курса. 

 

Материалом для самостоятельной работы является учебная и учебно-методическая 
литература, изучение которой позволяет составить представление о традициях преподавания 
отдельных теоретических дисциплин в отечественной музыкальной педагогике. Формы заданий 
для самостоятельного выполнения могут быть различны. Наиболее целесообразны задания 
творческие: сочинение для занятий музыкальных диктантов и гармонических задач, подготовка 
других материалов для практической работы в курсе гармонии, в частности, для выполнения 
упражнений на фортепиано. Это может быть также подбор учебного материала для 
сольфеджирования, подбор примеров для анализа в курсе гармонии и курсе музыкальной формы, 
составление планов построения отдельных теоретических курсов или планов уроков и проч. 

 
 
6 Образовательные технологии 

 
Процесс организации библиотечно-информационной  практики аспирантов по направлению 

подготовки 50. 06. 01 Искусствоведение, направленность 17. 00. 02 Музыкальное искусство 
состоит из трех этапов: 

• подготовительный; 
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• основной (изучение методик преподавания отдельных дисциплин); 
• заключительный (самостоятельная работа, подготавливающая итоговому 

контрольному мероприятию). 
6.1 Подготовительный этап 

 

В качестве подготовительного этапа можно рассматривать вводную часть теоретического 
лекционного курса. 

6.2 Основной этап 
 

Основной этап – освоение методик отдельных теоретических дисциплин, направленных на 
выявление специфики преподавания каждой, в рамках лекционного курса. 

 
6.3 Заключительный этап 

 

Заключительный этап завершает освоение предмета «Методика преподавания музыкально- 
теоретических дисциплин в высшей школе». В этот период аспирант выполняет ряд заданий, 
которые определяются преподавателем, ведущим курс. Положительные результаты выполнения 
заданий являются условием допуска к зачету. 

 
 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

7.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 
 

7.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие  места  преподавателя  и  обучающихся  должны  быть  оснащены  письменными 
столами и/или партами, компьютерами, подключенными к сети Internet. 

 
 

7.3 Требования к специализированному оборудованию 
 

нет 
 
 

7.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

нет 
 
 
8 Форма контроля и отчетности по методике преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин 
 

В итоге освоения методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин  аспирант 
проходит собеседование по проблематике, затронутой в основной литературе и дополнительных 
источниках, дает ответы на вопросы по темам учебного курса. 

Критериями оценки результатов освоения предмета: 
- уровень подготовленности аспиранта к собеседованию; 
- степень и качество выполнения самостоятельных заданий. 
Формой контроля по методике преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

высшей школе является зачет. Оценка «зачтено» или «не зачтено» вносится в ведомость, 
выдаваемую Отделом аспирантуры, и в индивидуальный план аспиранта. В зачетную книжку 
аспиранта проставляется только оценка «зачтено». 

Зачет по методике учитывается при промежуточной аттестации аспиранта. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по библиотечно- 
информационной  практике описан в Приложении 1 к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
10   Учебно-методическое обеспечение практики 

 
 

10.1  Основная литература 
 
 

Давыдова Е. М. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975 
 
 

Дубравская Т. Н. Полифония. Программа-конспект. М., 2007. 

Степанов А. А. Методика преподавания гармонии. М., 1984. 

Федосова Э. В. Методика преподавания анализа музыкальных произведений. М., 1988. 
 
 

10.2  Дополнительная литература 
 
 

Мясоедов А. Н. Гармония. Учебник для регентов. Изд. 2-е. М., 2009. 
 
 

Мясоедов А. Н. О гармонии русской музыки. Корни национальной специфики. М., 2012. 

Мясоедов А. Н. Хрестоматия по гармонии. М., 2012. 

 
 
 
 

10.3  Интернет-ресурсы 
 

Старостин И. К истории преподавания музыкально-теоретических дисциплин в Московской 
консерватории [электронный ресурс]. Режим доступа: www.nv.mosconsv 

 
10. Методические указания к практическим занятиям 

 
Нет 

http://www.nv.mosconsv/

