
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану по специальности - 030700 (050601.65) «Музыкальное образование» 

 
Учебный план по специальности 050601.65  «Музыкальное образование» реализует 

цели и задачи, сформулированные в следующих нормативных документах: Закон 
Российской Федерации «Об образовании»; Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08. 1996 г. № 125-ФЗ, Закон 
Удмуртской Республики «О народном образовании» (в ред. Закона УР о 24.04.2001 №17-
РЗ);      Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации; Государственный 
образовательный стандарт по специальности 030700 (050601.65)   «Музыкальное 
образование», утвержденный 31.01.2005 г.; Устав государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Глазовский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Короленко». 

Учебный план предусматривает общий для всех категорий студентов 5-летний срок 
обучения. Изучаемые дисциплины объединены в следующие циклы: Общие гуманитарные 
и социально-экономические дисциплины (ГСЭ), Общие математические и естественно-
научные дисциплины (ЕН),  Общепрофессиональные дисциплины (ОПД), Дисциплины 
предметной подготовки (ДПП). 

Учебный план предусматривает теоретическое обучение в течение 156 недель в 
объеме 8884 часов, что в среднем составляет 54 часа в неделю, в том числе аудиторных 
4692 часов, что в среднем составляет 27 часов в неделю, что соответствует  Госстандарту. 
На аудиторные занятия отводится 55 % от общего объема часов, из них  9 % , что 
составляет 830 часов, отводится на контроль за самостоятельной работой студентов, 45 % 
от общего объёма часов отводится на самостоятельную работу. 

Учебный план составлен по цикличной системе. Цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин занимает в учебном процессе 1500 часов, т.е. 16 % 
учебного времени. На национально-региональный (вузовский) компонент отведено по 
учебному плану 225 часов. На дисциплины и курсы по выбору отведено 225 часов. 

На цикл общие математические и естественнонаучные дисциплины отводится 400 
часов, т.е. 4,5 % учебного времени. На национально-региональный компонент отведено по 
учебному плану 80 часов.  

На цикл общепрофессиональных дисциплин отводится 1600 часов, т.е. 18 % 
учебного времени. Этот цикл кроме традиционных разделов педагогики и психологии 
содержит дисциплины медико-биологического цикла; основы специальной педагогики и 
психологии. На национально-региональный (вузовский) компонент отведено по учебному 
плану 160 часов, на дисциплины и курсы по выбору отведено 160 ч. 

На цикл предметных дисциплин отводится 4934 часа, т.е. 55 % учебного времени. В 
этот блок включены все дисциплины для овладения системой знаний, умений и навыков, 
необходимых для овладения квалификацией учителя музыки в школе. На национально-
региональный (вузовский) компонент отведено 440 часов. На дисциплины и курсы по 
выбору отведено 440 часов. 

Перечень и содержание дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента по циклам ГСЭ, ЕН и ОПД (частично) определяется структурой содержания 
образовательной программы по специальности, утверждаемой Ученым советом института. 

Перечень и содержание дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента по циклам ОПД (частично) и ДПП сформирован в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики «О народном образовании» и научно-методических достижений 
кафедры  музыкального образования. 

Перечень и содержание дисциплин по выбору студента по циклам ГСЭ, ОПД и ДПП 
утверждается на каждый учебный год Ученым советом института на основании 



представления Совета факультета в рамках структуры содержание образовательной 
программы по специальности, утверждаемой Ученым советом института. Утвержденный 
перечень дисциплин по выбору студента является приложением к учебному плану. 

Учебным планом в течение всего периода обучения предусмотрено выполнение 
каждым студентом трех курсовых работ: первая в 4 семестре по «Истории музыки» цикл 
ДПП, вторая в 5 семестре по «Педагогике» цикл ОПД, третья в 8 семестре по  
«Методологии педагогики музыкального образования цикл ОПД. 

Учебным планом предусматривается специализация студентов на 4 и 5 курсах.  
Помимо основной квалификации (учитель музыки) каждый студент имеет возможность 
пройти специализацию согласно утвержденному УМО перечню:  

030701 – музыкальное инструменты и концертмейстерское мастерство; 
030702 – струнные музыкальные инструменты; 
030703   – клавишные музыкальные инструменты (баян, аккордеон); 
030704 – дирижерско-хоровые дисциплины; 
030705 – сольное пение; 
030708 – музыкально-теоретические дисциплины и сольфеджио; 
030711 – теория, история и методика музыкального образования. 
Возможность выбора специализации позволяет каждому студенту реализовать в 

полной мере свои музыкальные способности и профессиональные интересы и 
осуществить индивидуальную траекторию обучения в вузе. 

В связи с ориентацией на педагогическую профессию, данным планом 
предусматривается учебная и производственная (педагогическая) практика в объеме 20 
недель: Исполнительская (5 недель), Педагогическая (10 недель) и Специализированная (5 
недель). Программы практик составлены кафедрой на основе соответствующих 
регламентирующих документов. 

Обучение в институте завершается итоговой государственной аттестацией в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестацией выпускников вузов 
Российской Федерации и требованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности «050601.65  - Музыкальное образование».  

Итоговая государственная аттестация выпускника музыкально-педагогического 
факультета включает:  

1. Защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы,  
2. Государственные экзамены. Первый государственный экзамен - педагогика и 

методика музыкального образования. Второй государственный экзамен  зависит от 
выбранной студентом специализации и представляет собой: 

а)  основной музыкальный инструмент для специализации «030701 – музыкальные 
инструменты и концертмейстерское мастерство», «030702 – струнные музыкальные 
инструменты», «030703 – клавишные музыкальные инструменты (баян, аккордеон)» и  
«030708 – музыкально-теоретические дисциплины и сольфеджио»; 

б) дирижирование хором (для специализаций «030704 – дирижерско-хоровые 
дисциплины» и «030711 – теория, история и методика музыкального образования»); 

в) сольное пение (для специализации «030705 – сольное пение»). 
Порядок проведения итоговой государственной аттестации, требования к 

выпускной квалификационной (дипломной) работе и государственным экзаменам 
определяются факультетским положением об итоговой государственной аттестации. Темы 
дипломных работ определяются проблематикой дисциплин общепрофессиональной и 
предметной подготовки. 

Данный учебный план обеспечивает необходимую фундаментальность 
образования, профессиональную подготовку, дает базу для самостоятельного усвоения 
новых знаний, познания новых форм и методов музыкальной педагогики, дальнейшего 
совершенствования в избранной профессии, а также дает возможность выпускникам 
адаптироваться к новым условиям (к изменениям в системе образования). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


