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В педагогическом образовании объективно возрос спрос на социально‐ак-

тивную, творческую личность, способную самостоятельно принимать решения и 

лично отвечать за их реализацию. Основной задачей кафедры музыки в Костром-

ском государственном университете имени Н. А. Некрасова является подготовка 

компетентных и ответственных специалистов, готовых к профессиональному ро-

сту, социальной мобильности в сфере музыкально‐педагогического образования 

и культурно‐просветительской деятельности. 

Основная образовательная программа по направлению «Педагогическое об-

разование» (профиль «Музыка»), обеспечивающая подготовку будущих педаго-

гов‐музыкантов имеет некоторые особенности, предполагающие воспитание 

способности к широкой коммуникации и творческой самореализации. В про-

цессе освоения образовательной программы будущие педагоги‐музыканты овла-

девают совокупностью общегуманитарных, профессиональных и специальных 
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компетенций, позволяющих студентам самоопределиться, осознать свой потен-

циал и реализовать свое жизненное предназначение в профессии. 

Базовая часть учебного плана образовательной программы «Музыка» содер-

жит все необходимые дисциплины, определенные федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

формирующие знаниевую базу для изучения дисциплин профессионального 

цикла, а также необходимые общекультурные и общепрофессиональные компе-

тенции. В свою очередь, дисциплины по выбору («Костромичи в истории музы-

кальной культуры России», «Слово и образ в культуре», «Философия искус-

ства») углубляют знания в области музыкального образования и помогают буду-

щим педагогам‐музыкантам осмыслить основные тенденции и особенности 

культурного и духовного развития родного Костромского края; способствуют 

формированию специальных компетенций в сфере эстетики и философии искус-

ства, а также формированию научно‐исторического мышления и стремления 

знать, развивать культурные традиции своего края. 

Включение в учебный план таких дисциплин как «Новые информационные 

технологии в музыкальном искусстве», «Web‐проектирование» связано с необ-

ходимостью формирования специальных компетенций будущего педагога‐музы-

канта в области использования аудиовизуальных и технических средств и ком-

пьютерных технологий в условиях современной образовательной среды. В про-

цессе их изучения студенты знакомятся с различными видами современной 

аудио‐ и видеотехники, формируют умения и навыки работы с музыкальным 

программным обеспечением (нотные редакторы, средства обработки звука и 

др.), что способствует творческому поиску в решении профессиональных задач 

с помощью новых информационных технологий в музыкально‐исполнитель-

ской, педагогической и научно‐исследовательской деятельности. 

Основная образовательная программа, реализуемая кафедрой музыки Ко-

стромского государственного университета имени Н. А. Некрасова, ориентиро-

вана на овладение специальными компетенциями, определяющими профиль 
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подготовки будущих учителей музыки. Изучение дисциплин «Основной музы-

кальный инструмент», «Сольное пение», «Хоровой класс», «Хоровое дирижиро-

вание», «История зарубежной музыки», «История русской классической му-

зыки» обеспечит теоретическую и практическую готовность студентов к вклю-

чению их в непрерывный процесс музыкально‐художественного творчества, где 

формируется эмоционально‐ценностностный опыт творческой деятельности ба-

калавров, реализуемый в исполнении на профессиональном уровне музыкальных 

(инструментальных, вокальных, хоровых) произведений разных жанров и сти-

лей. 

Освоение дисциплин «Техника развития музыкального слуха», «Методика 

работы с детским голосом», «Хоровое воспитание детей» позволит сформиро-

вать у будущего учителя музыки умения вести работу по музыкально‐эстетиче-

скому воспитанию, образованию и развитию учащихся. Дисциплины «Классиче-

ские основы музыкальных форм», «Эстетика современного музыкального искус-

ства», «Акмеологические основы профессиональной деятельности педагога‐му-

зыканта» сформируют готовность осуществлять различные виды учебно‐иссле-

довательской музыкально‐педагогической деятельности бакалавров (рецензия, 

аннотация, доклад, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная ра-

бота и др.). 

Дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла «Ос-

новы музыкально‐просветительской деятельности педагога‐музыканта», «Музы-

кально‐исполнительская культура педагога‐музыканта», «Музыкально‐лектор-

ская деятельность педагога‐музыканта» направлены на овладение студентами 

специальными компетенциями, методами, приемами и средствами ведения му-

зыкально‐просветительской работы с молодежью. Современный учитель музыки 

должен уметь объективно оценивать явления и факты музыкальной культуры, 

излагать оценочные суждения в различных жанрах музыкальной критики, вла-

деть эффективными практическими умениями организации и проведения лек-

ций‐концертов, диспутов, бесед по проблемам музыкального искусства. 
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Таким образом, формирование специальных компетенций в процессе про-

фессиональной подготовки педагога‐музыканта в вузе способствует становле-

нию готовности бакалавров к осуществлению различных видов профессиональ-

ной деятельности. 
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