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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Педагогическая деятельность 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

(углубленной     подготовки),     входящим в состав укрупненной     группы 

специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство,      53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады ( Эстрадное пение) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность     

(учебно-методическое обеспечение     процесса обучения в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
 

и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 

подготовленности; 

- применения различных методик обучения; 

- лекционной работы; 

уметь: 

- организовывать и методически подготавливать проведение урока в 

исполнительском классе; 

- проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара 

разных эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

- организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом 

их возраста и уровня подготовки; 

- пользоваться специальной литературой; 

знать: 

- творческие и педагогические школы; 

- наиболее известные методические системы обучения игре на инструмен-

те, вокальному пению (отечественные и зарубежные); 

- музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств); 

- профессиональную терминологию; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

- современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей раз-

ного возраста; 

- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях; 

- требования к личности педагога; 

- основы теории воспитания и образования. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 538 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 325 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 217часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики – 213 часов. 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных        и музыкально-теоретических        дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать 

нормы здорового образа жизни, физической культуры человека, 

свободно и ответственно выбирать образ жизни. 

ОК 13. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного языка, 

пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового и профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 
 
 
 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
 
 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 
 

Учебная, 
часов 

 

Производств 

енная (по 

профилю 

специальност 

и), 

часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
 

Всего, 
часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ПК 2.1 - 2.7 

Раздел 1. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

 

165 

 

110 

 

- 
 
 

- 

 

55 
 
 

- 

 

- 
 
 

36 
Раздел 2. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

160 
 

107 
 

- 
 

53 
 

213 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

 
213 

 
 

- 

 Всего: 538 217 - - 108 - 213 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессиональног 

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн 

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 
Педагогическая 

деятельность 

 217  

Раздел 1 ПМ. 02 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 110 

МДК. 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 110 

02.01.01 Основы 

психологии и 

педагогики 

 72 

Тема 1. Введение в 

психологию. Общее 

представление о 

психологии как 

науке. История 

становления знаний 

Содержание 2 

1. Психология как наука о внутреннем мире человека. Основные этапы развития психологии как науки. 1 

2. Основные направления экспериментальных и теоретических исследований в психологии. Основные задачи 

психологии. 

1 

3. Житейская и научная психология. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Предмет 

психологии. 

Основные 

направления, 

отрасли психологии 

Содержание 1,5 

1. Предмет психологии. Классификация психических явлений. 2 

2. Структура современной науки: фундаментальные и прикладные отрасли. Основные задачи конкретных 

отраслей психологической науки: возрастной, педагогической, социальной, генетической психологии, 

нейропсихологии и др. 

2 

3. Предметная область и специфика музыкальной психологии. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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 Практические занятия 0,5  
1. Освоение алгоритма решения психологических задач. 

Тема 3. Методы 

психологического 

познания 

Содержание 2 

1. Классификация методов организации психологического исследования. 2 

2. Эмпирические методы сбора фактов о психологической реальности: наблюдение, эксперимент, опрос, 

анализ продуктов деятельности, тест. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 4. Психология 
сознания 

Содержание 2 

1. Состояния и свойства сознания. 2 

2. Сфера бессознательного как предмет изучения психологии. 2 

3. Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 1 

4. Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении сознания. 2 

5. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского о развитии высших психических функций человека. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. Ощущение. 

Ощущение 

музыкального звука 

Содержание 1,5 

1. Понятие ощущения. Классификация ощущений. Характеристика ощущений (слуховых, зрительных, 

осязательных, мышечно-двигательных). 

2 

2. Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия.ё 2 

3. Ощущения музыкального звука. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика слуховых, зрительных, осязательных ощущений. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 6. 
Восприятие. 

Психология 

музыкального 

восприятия 

Содержание 3,5 

1. Общая характеристика восприятия. 2 

2. Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обобщенность. 2 

3. Характеристика музыкального восприятия. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика ведущей модальности: ключи глазного доступа. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 7. Память. 

Характеристика 

музыкальной 

памяти 

Содержание 3,5 

1. Определение памяти. Процессы и подпроцессы памяти. Классификация видов памяти. 2 

2. Характеристика музыкальной памяти. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Изучение методик диагностики непроизвольного и произвольного запоминания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. Внимание. 

Внимание в 

деятельности 

музыканта 

Содержание 1,5 

1. Понятие внимания. Значение внимания в жизни человека. Механизмы внимания. Виды и свойства 

внимания. 

2 

2. Роль внимания в деятельности музыканта. 2 

Лабораторные работы 0,5  
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 1. Изучение методик диагностики концентрации и переключения внимания.   
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 9. Мышление. 

Особенности 

музыкального 

мышления 

Содержание 1,5 

1. Определение мышления. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления. 

2 

2. Особенности мышления музыканта. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Конструирование мыслительных задач музыканта-исполнителя. 

Тема 10. 
Воображение. 

Музыкальное 
творчество 

Содержание 3,5 

1. Понятие воображения. Основные механизмы и функции воображения. Виды воображения, их специфика и 

взаимосвязь. 

2 

2. Воображение в различных видах музыкальной деятельности. 2 

3. Музыкальное творчество. Стадии творческого процесса композитора. Креативность как способность к 

творчеству. 

2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика креативности обучающегося сектора практики. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 11. 
Деятельность 

Содержание 1,5 

1. Общее понятие деятельности. Уровни деятельности. Процессы деятельности: мотивирование, 

целеполагание, проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, 

оценка. Знания, умения и навыки как продукты освоения деятельности. 

2 

2. Виды и организация деятельности человека. Отличие активности человека от активности животного: 

целенаправленность, осознанность, продуктивность. Условия выполнения действий, операций. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Анализ мотивации ученика музыкальной школы по общей схеме анализа деятельности. 

Тема 12. 
Деятельность 
музыканта 

Содержание 1,5 

1. Музыкальная деятельность как вид творческой деятельности. Музыкально-исполнительская, музыкально-

педагогическая, композиторская деятельность. 

2 

2. Соотношение подсознательного и сознательного, интуитивного и рационально-логического в музыкальной 

деятельности. 

2 

3. Организация и методология работы над музыкальным произведением. Внутренние условия, 

способствующие успешности овладения музыкальной деятельностью. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Анализ деятельности музыканта (композитора, исполнителя, педагога) по общей схеме анализа 

деятельности. 

Тема 13. Общее 

понятие о личности 
Содержание 2 

1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 

«личность». 

2 

2. Психологические характеристики личности. 2 
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 3. Направленность личности: гедонистическая, эгоистическая, духовно-нравственная.  2 

4. Механизмы формирования личности. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. Эмоции и 

чувства 
Содержание 1 

1. Эмоциональные явления, их функции. 

2. Виды эмоциональных состояний: настроение, стресс, страсть, аффект. 

3. Высшие чувства человека: нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

4. Эмоции в музыке. 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15. Воля Содержание 0,5 

1. Понятие о воле. Анализ волевого действия - осознание цели, планирование, исполнение. Волевые качества 

личности: целеустремленность, настойчивость, самостоятельность. 
2 

2. Значение волевых качеств личности в деятельности музыканта. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Психодиагностика волевых качеств личности. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 16. 
Особенности 

эмоционально-

волевой сферы 

музыканта 

Содержание 1 

1. Оптимальное концертное состояние (психическая и психологическая готовность к выступлению). Феномен 

«эстрадного волнения». Саморегуляция в условиях сценического стресса. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Освоение навыков психомышечной релаксации, приемов саморегуляции, самовнушения. 

Тема 17. 
Способности. 

Психология 

музыкальных 

способностей 

Содержание 1 

1. Определение способностей. Классификация способностей. 2 

2. Структура музыкальных способностей. Развитие музыкальных способностей в онтогенезе. 2 

Лабораторные работы 1  
1. Диагностика способностей. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 18. Характер 

и темперамент 
Содержание 1,5 

1. Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Теории темперамента. Соотношение 

свойств нервной системы и темперамента. Основные свойства темперамента (сензитивность, активность, 

темп реакций и др.). Сравнительная характеристика типов темперамента. 

2 

2. Определение характера. Черты характера. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Определение типа темперамента. 

2. Диагностика акцентуации характера. 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 19. Предмет, 

объект и задачи 

возрастной 

Содержание 2 

1. Возрастная психология как наука. Структура возрастной психологии. 2 

2. Понятие развития. Движущие силы психического развития детей. Основные закономерности развития. 2 
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психологии. 

Закономерности 

развития 

 Периодизация развития.   
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 20. Период 

новорожденности и 

младенчества 

Содержание 2 

1. Понятие пренатального развития. 3 

2. Новорожденность: кризис рождения, врожденные формы психики поведения человека, комплекс 

оживления. 
3 

3. Младенчество: сенсомоторное развитие младенца, предпосылки и динамика речевого развития; 

сотрудничество ребенка со взрослыми. 
3 

4. Влияние музыки на пренатальное развитие; первый год жизни и общение с музыкой (М.Л. Лазарев). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 21. Раннее 

детство. 1-3 года 
Содержание 2 

1. Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. 

Символизм и начальные формы игровой деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления. 

Начальные формы самосознания. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 22. 
Дошкольный 

возраст. 3-7 лет 

Содержание 4 

1. Возрастной портрет дошкольника. 3 

2. Сюжетно-ролевая игра, ее значение и структура. 3 

3. Социальная ситуация развития. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми. 3 

4. Кризис 3 лет: причины, проявления, значение. 3 

5. Характеристика психических процессов. 3 

6. Эмоционально-волевая сфера. Самооценка.  
7. Особенности включения ребенка в процесс музыкального обучения. 3 

8. Формирование личности дошкольника. Самосознание дошкольника. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 23. Развитие 

детей 

в младшем 

школьном возрасте 

Содержание 4 

1. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 3 

2. Развитие познавательной сферы младших школьников. Развитие личности младшего школьника. Учет 

личностно-возрастных характеристик в музыкальном обучении ребенка. 

3 

3. Кризис 7 лет: причины, проявления, значение. 3 

4. Развитие мотивационной сферы (социальные мотивы, мотив достижения, мотив избегания неудач). 3 

5. Особенности самосознания и самооценки младшего школьника (Я-идеальное, Я-реальное, Я-зеркальное). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 24. 

Психология 

подросткового и 

юношеского 

Содержание 4 

1. Характеристика подростков 11 - 15 лет. 3 

2. Содержание и специфика «переходного» возраста (психофизиология, интеллектуальная сфера, становление 

личности). 

3 
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возраста 3. Роль искусства в развитии личности подростка.  3 

4. Особенности юношеского возраста. 3 

5. Самоопределение в юношестве (личностное, профессиональное). 3 

6. Проблема самоидентификации. 3 

7. Кризис одиночества. 3 

8. Юношеская субкультура и ее психологическое значение. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 25. 
Психологическое 

значение музыки в 
онтогенезе 

Содержание 2 

1. Воспитание средствами музыки. Ранняя музыкальная идентификация. 3 

2. Сензитивные периоды для музыкального обучения. Мотивационные процессы, воздействующие на 

музыкальное обучение. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 26. Предмет, 

объект, задачи 

педагогики 

Содержание 2 

1. Определение предмета педагогики. Основные направления развития современной педагогики. 3 

2. Основные педагогические понятия. 3 

3. Определение музыкальной педагогики как области научных знаний. 3 

4. Предмет педагогики музыкальной школы. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 27. Обучение. 

Принципы 

дидактики 

Содержание 4 

1. Понятие обучения и основных принципов дидактики. Организационные формы обучения. Основные 

требования к уроку музыки. 

3 

2. Формы контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа обучающихся. 

Методы обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 28. 
Воспитание 

Содержание 4 

1. Определение процесса воспитания. Основные принципы воспитания. 3 

2. Формы воспитания. 3 

3. Закономерности воспитания. 3 

4. Методы формирования сознания. Психолого-педагогические условия их эффективного использования. 3 

5. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Психолого-педагогические условия 

их эффективного использования. 

3 

6. Методы стимулирования и коррекции поведения и деятельности. Психолого-педагогические условия их 

эффективного использования. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 29. Учитель: 

личность и 

деятельность 

Содержание 2 

1. Профессиональные требования к личности учителя. Профессионально-важные качества. 3 

2. Творческий характер деятельности учителя. 3 
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 3. Педагогическое мастерство. Пути к овладению педагогическим мастерством.  3 

4. Содержание стилей деятельности педагога: авторитарного, демократического, либерального, 

попустительского. 

3 

5. Стили деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-импровизационный, эмоционально-

методичный, рассуждающее-импровизационный, рассуждающее-методичный. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

02.01.02 Русский 

язык и культура 

речи. 

 38 

Тема 1. Язык и 

речь. Русский язык 

и его 

составляющие. 

Содержание 4 

1. Значение понятий язык и речь. Основные единицы языка. Русский язык и его составляющие. Понятие о 

литературном языке и языковой норме. Варианты нормы. Особенности устной и письменной речи. 

Книжная речь – разговорная речь. Словари русского языка. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Культура 

речи: основные 

качества речи 

Содержание 2 

1. Основной предмет изучения раздела языкознания «Культура речи». История возникновения научной 

дисциплины. Понятие культуры речи, ее компоненты (нормативный, коммуникативный, этический). 

Качества хорошей речи: содержательность, точность, правильность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Понятие коммуникации. Отличительные особенности языка и речи. Связь 

общения с языком и речью. Понятие литературной нормы. Динамический характер нормы. Причины 

появления речевых ошибок. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 3. 
Фонетические 

единицы языка. 

Особенности 

русского ударения 

Содержание 1 

1. Определение фонетики. Фонетические единицы языка - фонемы. Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Произносительные нормы: фонетический анализ слова, запись транскрипции слова. 

Тема 4. 
Орфоэпические 

нормы: 

произносительные и 

нормы ударения, 

орфоэпия 

грамматических 

форм и отдельных 

слов 

Содержание 1 

1. Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия 

грамматических форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение 

гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов. Особенности сценического 

произношения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение текста. 

2. Работа с орфоэпическим словарем. 

3. Тестирование по теме. 

Тема 5. Содержание 1 
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Фонетические 

средства речевой 

выразительности. 

1. Фонетические средства речевой выразительности: аллитерация, ассонанс. Символика звуков. 

Использование звукописи в художественной литературе: в народной поэзии, в русской поэзии, в поэзии 

европейских авторов. 

 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение текста. 

2. Определение фонетических средств речевой выразительности. 

Тема 6. Графика и 

орфография 
Содержание 1 

1. Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография. Принципы русской орфографии. Трудные 

вопросы орфографии. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Проверочный диктант. 

2. Тестирование по теме. 

3. Опрос по теме (Л.А. Введенская «Русский язык и культура речи», §11). 

Тема 7. Слово и его 

лексическое 

значение 

Содержание 2 

1. Лексическая система русского языка. Слово, его лексическое значение. Особенности слова: 

эмоциональность, экспрессивность, образность, оценочность. 

1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. 
Лексические и 

фразеологические 

единицы языка. 

Лексико-

фразеологическая 

норма и ее 

варианты. 

Употребление 

профессиональной 

лексики 

Содержание 1 

1. Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и 

антонимов. Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. 

Употребление устаревших слов и неологизмов. Фразеологический оборот. Употребление 

фразеологических оборотов. Фразеологические единицы русского языка, их использование в построении 

выразительной речи. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Определение лексического значения слова и стилистической окраски фразеологических оборотов, 

лексический анализ текста. Определение лексического значения и стилистической окраски 

фразеологических оборотов. 

2. Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов 

русского языка. 

Тема 9. 
Изобразительно-

выразительные 

возможности 

лексики и 

фразеологии 

Содержание 1 

1. Слово как выразительное средство речи. Основные виды тропов и их употребление (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, гипербола и др.). Стилистические фигуры (антитеза, градация, 

параллелизм, инверсия и др.). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Определение функционально-стилевой принадлежности слова и слов, относимые к авторским новообра-

зованиям. 

2. Подбор примеров изобразительно-выразительных средств в тексте. 
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 3. Подбор лексических ассоциаций к словам. Игра «Контакт».   
Тема 10. 
Лексические 

ошибки и их 
исправление 

Содержание 1 

1. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Виды лексических ошибок: плеоназм, тавтология, 

алогизм, избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов и их 

исправление. Употребление пословиц и афоризмов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок. 

Тема 11. 
Морфемика: 

словообразовательн 

ые нормы 

Содержание 1 

1. Понятие морфемики. Морфема – минимальная значимая часть слова. Способы словообразования в русском 

языке. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные нормы. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Стилистические возможности 

словообразования. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Морфемный разбор. 

2. Разграничение однокоренных слов и форм слова. 

3. Словообразовательный анализ слов. 

4. Анализ словообразовательных ошибок. 

5. Тестирование (Упр. 113 Е. Ващенко «Русский язык и культура речи»). 

Тема 12. Понятие о 

морфологии. 

Способы 

выражения 

грамматических 

значений 

Содержание 2 

1. Понятие морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Способы выражения грамматических 

значений в современном русском языке. 

2 

Лабораторные занятия – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 13. 
Морфологические 

нормы 

Содержание 1 

1. Нормативное употребление форм слова. Основные виды ошибок в формообразовании и использовании в 

тексте форм слова. Стилистика частей речи. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Отработка употребления грамматических форм в русском языке. 

2. Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

Тема 14. Понятие о 

синтаксисе и 

синтаксических 

единицах 

Содержание 1 

1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды предложений. Актуальное 

членение предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Опрос по теме «Синтаксис» (Е.Ващенко «Русский язык и культура речи», раздел 7). 

2. Синтаксический разбор предложения. 

Тема 15. 
Синтаксические 

Содержание 1 

1. Ошибки в употреблении синтаксических конструкций и их исправление. 2 
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нормы Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

2. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 

 Содержание 1 

1. Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. Роль пунктуации в письменном общении. 

Смысловая роль знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Написание диктантов различных видов (объяснительного, предупредительного). 

Тема 17. Текст. 

Определение 

понятия. Типы речи 

Содержание 2 

1. Определение понятия «Текст». Текст и его структура. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика 

(разновидность описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, художественное, 

деловое. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 18. 
Функциональные 

стили языка. 

Языковые признаки, 

сфера 

использования 

Содержание 1 

1. Функциональные стили языка разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Языковые признаки стилей. Сфера их использования. 

3 

2. Особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно – научной речи. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Определение признаков функционального стиля, типа речи, текста. 

2. Сравнительный анализ текстов. 

3. Анализ индивидуально-авторских стилистических средств, выявление авторских знаков препинания и их 

смысловой и стилистической роли. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. 
02.01.01 Основы психологии и педагогики 

Составление опорных схем, сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам. 

Написание сочинений и творческих работ. 

Решение психологических задач. 

Оформление списка мнемотехнических приемов. 

Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений. 

Закрепление навыков психомышечной релаксации. 

Составление психологического портрета ученика. 

Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности. 

02.01.02 Русский язык и культура речи 

Составление конспекта лекции. 

Создание текстов в устной и письменной форме. 

Создание развернутого ответа на вопрос. 

55 
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Определение характера нарушения литературной нормы. 

Разграничение вариантов. 

Работа с учебниками и словарями. 

Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование. 

Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков. 

Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков. 

Работа с поэтическим текстом. 

Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв. 

Комментированное письмо. 

Лексический анализ текста. 

Заполнение рабочего листа по теме. 

Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

Анализ речи с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности, различение элементов нормированной и 

ненормированной речи. 

Стилистический анализ текста. 

  

Примерная тематика домашних заданий 
02.01.01 Основы психологии и педагогики. 

Оформление отчета по результатам диагностики. 

Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным 

произведением). Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 

Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком. 

Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего 

школьника, подростка. 

Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 

Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, 

применяемых методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока. 

02.01.02 Русский язык и культура речи. 

Конспектирование статьи учебника 

Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок. 

Расстановка ударения в словах: выполнение тренировочных упражнений. 

Фонетический анализ текста. 

Графическое объяснение орфограмм. 

Составление мини-словаря на тему «Профессиональные качества педагога (музыканта)». 

Составление текста на тему «Я как будущий преподаватель (музыкант)». 

Определение самостоятельных и служебных частей речи. 

Синтаксический разбор предложения. 

Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 

Графическое объяснение постановки знаков препинания. 

Создание текстов разных жанров. 

Раздел 2. Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 107 
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МДК. 02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение 
учебного процесса 

 107  

02.02.02. Методика 

обучения эстрадному 

пению 

 72 

Тема 1. Педагог- Содержание 2  
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вокалист, 

воспитатель 

подрастающего 

поколения 

1. Введение.  1 

2. Роль активных занятий эстрадным пением в становлении личности ребенка и подростка. 2 

3. Влияние музыки на развитие эмоциональности и творческих задатков ребенка. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1. Изучение основных тенденций современной вокальной педагогики. 

2. Изучение воспитательных задач педагогического процесса. 

3. Освоение теоретических навыков о роли занятий эстрадным пением в развитии ребенка. 

4. Освоение методов развития творческих навыков у ребёнка. 

Тема 2. Первые шаги 

в музыкальном 

воспитании ребенка 

Содержание 4 

1. Проведение первых уроков: разнообразие материала и форм занятий, доступность и живость объяснений 

преподавателя, ограничения продолжительности урока. 
2 

2. Содержание и практическое освоение методов вокального обучения. 2 

3. Игра – основа обучения детей младшего возраста. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1. Овладение основными методами вокального обучения. 

2. Изучение методов по выявлению музыкальных задатков у ребёнка в процессе обучения: эмоциональной 

отзывчивости, музыкального слуха, памяти, а также восприимчивости к показу и разъяснениям 

преподавателя, сообразительности, внимания. 

3. Знакомство с основами вокальной техники на начальном этапе. 

4. Разбор игровых упражнений для детей младшего возраста с целью обучения пению. 

Тема 3. Начальный 

период обучения 
Содержание 6 

1. История эстрадного жанра. 2 

2. Физические свойства и характеристики голоса. 2 

3. Основные правила голосовой гигиены и охраны голоса. 3 

4. Понятия «певческая установка», «опора дыхания», «интонация», «артикуляция», «дикция», «фразировка». 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1. Изучение истории возникновения эстрадного жанра, использования эстрадной песни в повседневной 

жизни, необходимости этого жанра, перспективы развития этого жанра. 

2. Освоение теоретических навыков о гигиене – охране детского и подросткового певческого голоса. 

Бережное отношение к своему голосу (не кричать, не форсировать звук во время пения), следить за своим 

здоровьем. Экология голоса. 

3. Изучение основных правил звукоизвлечения: правил посадки или стойки во время пения, дыхания, 

интонации, артикуляции, дикции, фразировки, умения работать с фонограммой, умения работать с 

микрофоном. 

4. Знакомство с тремя отделами голосового аппарата: дыхательного аппарата, гортани с голосовыми 

связками, артикуляционного аппарата. Их строение. Функционирование органов голосового аппарата в 
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  пении.   
5. Разбор упражнений для правильной осанки, дыхания, артикуляции и дикции на начальном этапе обучения. 

Тема 4. Развитие 

творческих навыков 

студентов 

Содержание 2 

1. Методы развития воображения детей – образные представления. 3 

2. Развитие воображения через жест, движение, театр. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

1. Освоение различных методов развития воображения и стимулирования детского творчества. 

2. Овладение различными приёмами словесных выражений содержания прослушанного музыкального 

материала. 

3. Разбор методов формирования начальных вокальных навыков с помощью образных представлений (игра в 

«эхо», «погасить свечку», «упрямая свеча», «собачка в жару» и т.д.) 

4. Освоение упражнений для правильной осанки, дыхания, артикуляции и дикции с помощью образных 

представлений. 

Тема 5. Методика 

проведения урока и 

организация 

самостоятельной 

работы ученика 

Содержание 4 

1. Характеристика методов и приемов обучения. 2 

2. Различные типы уроков. 2 

3. Планирование урока. 3 

4. Самостоятельной работа ученика. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 4 

1. Овладение общей характеристикой методов и приемов обучения: активизация слуха, словесные пояснения, 

показ вокальных приемов самим педагогом или студентом. 

2. Освоение методов развития мышления, творческой инициативы, роль «исполнения» и «показа» 

преподавателя, гибкость и многообразие показа в зависимости от конкретных задач данного момента 

работы с учеником. 

3. Изучение различных типов уроков: «уроки восхищения», тематические, посвященные тем или иным 

способам самостоятельной работы . 

4. Подготовка преподавателя к уроку. Планирование урока. Проблемы контактов ученика и преподавателя. 

5. Освоение навыков точной формулировки посильного для ученика домашнего задания и обязательной его 

проверки. Различные формы проверки проделанной учеником работы. 

Тема 6. Обучение 

основным законам 

пения детей 

младшего и старшего 

школьного возраста 

Содержание 6 

1. Основные понятия и упражнения для развития дыхания, четкой дикции, чувства ритма, точности 

интонации. 
2 

2. Основные принципы подбора и работы над упражнениями. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрены 

Практические занятия 10 

1. Освоение теоретических навыков о дыхании в обычной жизни и дыхании при пении, значении певческого 

дыхания. Освоение терминологии: диафрагма, гортань, небо, язык, легкие, трахея, столб воздуха, задержка 
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  дыхания, певческая опора.   
2. Освоение теоретических навыков о артикуляции, дикции в пении (понятия, упражнения). Освоение 

терминологии: кончик языка, корень языка, верхние зубы, щеки, нижние зубы, бугорок на мягком небе. 

3. Разбор методов работы над чувством ритма. Понятие «ритм». Чувство метра, чувство ритма. Разбор 
ритмических упражнений: умение слышать сильную долю в размерах 4/4, 3/4, 2/4. 

4. Разбор методов работы над интонацией. Понятие «интонация». Координация чистого интонационного 

звучания голоса, работа слухового аппарата с помощью педагога и самостоятельно. 

Тема 7. 
Музыкальные 

способности и их 

развитие в процессе 

обучения пению 

Содержание 4 

1. Музыкальность – отзывчивость на музыку, способность к «переживанию» музыки. 2 

2. Музыкальный слух, его различные стороны. Абсолютный и относительный слух. 2 

3. Диалектика метра и ритма. 2 

4. Важность произвольного внимания в процессе обучения. 2 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1. Освоение методов развития музыкальности под влиянием многообразных и ярких впечатлений. 

2. Изучение теоретических сведений о абсолютном и относительном слухе. Интенсивное развитие в процессе 

обучения пению мелодического, гармонического и тембрового слуха, умение «слушать себя» -

контролировать свое пение. 

3. Освоение теоретических основ диалектики метра и ритма. Некоторые типичные ошибки учеников в 

области ритма, способы их исправления. Музыкальная память, её слуховые, моторные, зрительные, 

тактильные виды. 

4. Разбор методов воспитания в процессе обучения произвольного внимания, её концентрации на звучание 

голоса (слуховое внимание). Постепенное расширение «круга внимания», его распределенности. 

5. Овладение методами воспитания воли, целеустремленности, устойчивости, готовности к преодолению 

трудностей в работе над голосом. 

Тема 8. Работа над 

эстрадной песней 
Содержание 4 

1. Основные этапы работы над эстрадной песней 3 

2. Публичные выступления как итог работы над песней. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1. Осваивание способов работы над музыкальным произведением – «вживание» в образный мир 

произведения, постепенное формирование конкретного исполнительского замысла с учетом программных 

названий, образных и эмоциональных ремарок, а также собственных ассоциаций и конкретных образов, 

возникающих у учеников. 

2. Разбор этапов работы над вокальным произведением. 

3. Работа над способами создания преподавателем в классе атмосферы публичного выступления. 

Тема 9. 

Специфические 

задачи и способы 

обучения эстрадному 

Содержание 8 

1. Основные задачи и способы обучения эстрадному пению. 2 

2. Цели и способы разучивания вокально-технических упражнений. 3 

3. Различные вокальные приемы, характерные для определенного эстрадного стиля. 3 
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пению Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 8 

1. Разбор методов анализа произведений (песен): представление его стиля, формы, многообразных вокальных 

приемов. 

2. Разбор способов умений пробудить интерес у учащегося к самостоятельной работе над песней, раскрытие 

его творческих способностей. 

3. Осваивание методов работы над песенным репертуаром в каждом стиле (поп, рок, фолк или джазе). 

4. Овладение методами работы над прослушиванием «оригинала» - источника исполнения для достижения 

более точного исполнения данной песни в определенном стиле. 

Тема 10. Вокальный 

эстрадный репертуар 

для детей и 

подростков 

Содержание 1 

1. Основные принципы подбора репертуара. 3 

2. Индивидуальный подход в подборе репертуара. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено 

Практические занятия 19 

1. Осваивание методов работы и выбора специального репертуара. Соответствие репертуара индивидуальным 

особенностям ученика, уровню его общемузыкального и вокального развития. 

2. Осваивание методов работы над конкретным вокальным произведением. Соответствие вокального 

произведения с возрастом данного ребенка, приобретение вокальных навыков на данном этапе обучения 

пению, с его природными и голосовыми возможностями, а также в период мутации голоса. Закрепление 

практических навыков работы с песенным репертуаром: игра на фортепиано, пропевание мелодий с 

аккомпанементом, разбор нотных обозначений, всесторонний анализ произведения (гармонии, мелодии, 

ритма, формы и характера исполнения). 

Тема 11. Обновление 

репертуара 
Содержание 2 

1. Значение и составление индивидуального плана для исполнителя. 3 

2. Принципы и способы обновления педагогического репертуара. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 8 

1. Осваивание теоретических знаний текущего и перспективного планирования – важного раздела 

педагогической работы. Составление индивидуального плана. 

2. Изучение программы детской музыкальной школы (студии, кружка). 

3. Изучение – прослушивание новых эстрадных детских песен и песен для подростков. Использование в 

педагогической практике образцов произведений современных русских и зарубежных эстрадных 

композиторов. 

Тема 12. Пути и 

методы повышения 

квалификации 

начинающих 

педагогов 

Содержание 2 

1. Пути и методы повышения преподавательского уровня начинающего педагога. 3 

Лабораторные работы   
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 

1. Осваивание теоретических знаний о повышении преподавательского уровня начинающего педагога: 
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  активное участие вокалиста-педагога в культурной жизни страны, расширение культурного кругозора, 

углубление знаний в смежных областях искусства и педагогики, регулярная работа над голосом, развитие 

своих исполнительских возможностей. 

  

2. Изучение новых методов, новой вокальной литературы для учеников, использование современных 

технических средств обучения. 

3. Изучение методической литературы и умелое использование этой литературы в работе. 

4. Освоение теоретических знаний о этике поведения в коллективе. Обмен опытом, посещение занятий 

других педагогов. Активное участие в методической работе коллектива. 

Тема 13. Влияние 

музыкально-

общественной 

деятельности на 

формирование 

личности подростка. 

Профессиональная 

ориентация 

подростков 

Содержание 2 

1. Способы организации концертов студентов и учащихся педпрактики на различных концертных площадках 3 

2. Определение профессиональной ориентации подростков. 3 

Лабораторные работы -  
1. Не предусмотрено. 

Практические занятия 2 

1. Беседа о важности поощрения активности и инициативы учеников в любой сфере общественно-

музыкальной деятельности. 

2. Осваивание способов организации концертов и лекций силами студентов в общеобразовательных школах, 

клубах, на различных площадках. 

3. Осваивание теоретических навыков о роли активного эстетического воспитания в жизни подростка. 

4. Разбор комплекса способностей и личных качеств, необходимых для выбора профессии вокалиста. Особая 
ответственность вокалиста-педагога за правильный выбор подростком своей профессии. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02 
02.02.01 Основы системы музыкального образования 

Изучение основных стилей и направлений в истории искусств. 

Ознакомление с литературой о зарождении музыкального образования в странах древнего Востока. 

Изучение музыкальной культуры Египта, Индии, Китая, Греции и Рима. 

Изучение языческой культуры восточных славян. 

Ознакомление с особенностями знаменного и партесного пения. 

Изучение систем музыкального образования за рубежом. 

02.02.02 Методика обучения эстрадному пению 

Изучение методической литературы по вопросам организации учебного процесса. 

Изучение дополнительной литературы по вопросам диагностики музыкальных способностей. 

Анализ учебной и методической литературы. 

Чтение специализированной литературы по вопросам организации педагогического процесса в классе эстрадного пения на начальном 

этапе обучения. 

Изучение современных тенденций музыкальной педагогики в России и за рубежом. 

Изучение современных пособий по освоению нотной грамоты. 

Изучение нотной литературы для детей и подростков. 

Изучение нотной литературы для детей и подростков; 

Подготовка дидактического материала для проведения занятий. 

Составление поурочных планов занятий по изучаемым темам. 

Составление индивидуального плана обучающегося. 

В процессе прослушивания учащегося на занятиях педпрактики проанализировать возможности голоса, слуха, музыкальной памяти и 

108  
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эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Подбор репертуара для занятий с обучающимся. 

Поиск фонограмм. 

Подбор аккомпанементов к исполняемым обучающимся произведениям. 

Выставление и корректировка необходимых артикуляционных, аппликатурных и динамических указаний в нотном тексте. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
02.02.01 Основы системы музыкального образования 

Ознакомление с содержанием поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Составление сравнительной характеристики музыкального образования эпох Средневековья и Возрождения. 

Составление таблицы основных направлений и тенденций современной музыкальной педагогики. 

Составление сравнительной характеристики систем музыкального образования в России. 

Изучение современных школ эстрадного образования в России. 

Закрепление теоретического материала. 

Изучение методической литературы по дисциплине Просмотр, прослушивание аудио, видеозаписей преподавателей эстрадного вокала. 

. Подготовка к конференциям и докладам. 

02.02.02 Методика обучения эстрадному пению 

Составить конспект об основных вокально-педагогических принципах (принцип индивидуального подхода, сознательности и 

творческой активности, посильной трудности и др.). 

Найти упражнения для осанки и развития певческого дыхания. 

Изучить строение и функции голосового аппарата. 

Найти упражнения и распевки для начального периода обучения детей. 

Подобрать упражнения на развитие певческого дыхания, артикуляции, дикции для детей разных возрастов; 

Составить индивидуальный план работы с учеником. 

Подобрать упражнения для развития дыхания, дикции, артикуляции и работы над интонацией для своего учащегося 

педпрактики. Подготовить сообщение на одну из тем. 

Подобрать 2 песни для своего учащегося педпрактики. 

Прослушивать различные варианты исполнения «оригинала» песни; 

Составить анализ песни с точки зрения направленности, стилистики, формы, уровня сложности, приемов пения. 

Прослушивание различных аудиозаписей для детей и подростков. 

Изучать методические сайты в интернете. 
На основе личного практического опыта составить список способностей и качеств, необходимых для выбора профессии вокалиста. 

Учебная практика 

УП. 07 Учебная практика по педагогической работе 

Виды работ: планирование педагогической работы, проведение занятий по постановке голоса с обучающимся Сектора практики под 

руководством преподавателя и самостоятельно, оформление учебной документации – поурочных планов занятий, индивидуального 

плана обучающегося. 

213  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - не предусмотрено - 

Производственная практика (по профилю специальности) Педагогическая практика. 

Виды работ: 

Посещение уроков по дополнительным общеобразовательным программам, мастер-классов и иных методических мероприятий, 

соответствующих изучаемой специальности. Оформление отзывов по педагогической практике. 

36 

Всего 538 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин; 

русского языка и литературы; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 

для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

для групповых занятий; 

залов: 

концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 

информатики и кабинет музыкальной литературы) для     работы со 

специализированными материалами. 
 

Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 

- клавишные синтезаторы; 

- стулья для пианистов; 

- пульты; 

- рабочее место преподавателя; 

- доски школьные; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- стулья; 

- столы для занятий; 

- столы компьютерные; 

- шкафы для документации; 

- информационные стенды. 

Технические средства обучения: 

- магнитофон; 

- музыкальный центр; 

- проигрыватель CD и DVD дисков; 

- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мидиклавиатуры; 

- диапроектор; 
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- мультимедийный проектор и экран; 

- телевизор. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности) «Педагогическая 

практика», которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с 

методикой преподавания музыкально-теоретических дисциплин в классах 

опытных преподавателей. 
 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Антонова Е., Воителева Т. Русский язык и культура речи. – М.: 

Академия, 2014. 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии. – М.:ФОРУМ ИНФРА,2013. 

3. Зданович А. Л. Некоторые вопросы вокальной педагогики. 

М.:Музыка,1965. 

4. Коррекционная ритмика методическая разработка сост. Запруднова В. А. 

– Вологда, 2013. 

5. Кузнецов В. Работа над певческим резонатором. Методические 

рекомендации. – Вологда, 2008. 

6. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.:Музыка,1977. 

7. Маршак М. Регуляция дыхания у человека. – М.,1961. 

8. Назаренко И. К. Искусство пения. Очерки по истории, теории и практике 

художественного пения. Хрестоматия. – М.:Музыка,1963. 

9. Петрушин В. Музыкальная психология. – М.:ВЛАДОС,2000. 

10. Сластенин В. Педагогика. – М.: Академия,2013. 

11. Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова. – 

М.:Музыка,1966. 
 

Дополнительные источники: 

1. Абдулов, А. А. Джазовые распевки: учебное пособие / А. А. Абдулов. – 

Санкт-Петербург, 1998. 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. 

3.  Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / 

В.И. Адищев В.И Музыкальное воспитание в школе / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1977. – Вып. 12. – С. 12-14. 

4. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды 

Золотой фонд актёрского мастерства. – М., 2010г. 
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5. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компью-

терной поддержкой. – М., 2001. 

6.  Антонова Е., Воителева Т. Русский язык и культура речи. – М.: 

Академия, 2014. 

7. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе / 

О.А. Апраксина. – М., 1983. – 224 с. 

8. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – «Музгиз», 1952. 

9. Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: ООО 

Издательство «Астрель»; ООО Издательство АСТ; ООО Транзиткнига, 

2005. 

10. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – 

М.,2002. 

11. Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки, статьи, материалы. – М.: 

Советский композитор, 1989 г. – 363 с. 

12. Бергер Н. Яценовская Н. Алиева Р. Младенец музицирует. СПб: АВЕСТ 

–Мудрость, 2004 (доп. Материал на диске в библиотеке с сайта «Звуки 

надежды») 

13. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. 

14. Битус А. Битус С. Певческая азбука ребенка. Минск, театра Системс, 

2007. 

15. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьни-

ков: учеб. пособие / Е.А. Бодина. – М., 1989. – 105 с. 

16. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 

1995. 

17. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997. 

18. Булучевский, Ю., Фомин, В. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. – Москва: Музыка, 1998. 

19. Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – Минск: 

ООО «Харвест», 2006. 

20. Быков И.П. Основы работы с детским хором. – Москва, 1965. 

21. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996. 

22. Верменич Ю. История популярной музыки. Книги 1, 2, 3-я. Синкопа, 

2000-2001. 

23. Верменич Ю. История популярной музыки. Книги 4-я. – М.: Мега-

сервис, 1998. 

24. Верменич Ю. Мировые хиты 50-60 годы. – М.: «Синкопа», 2000. 

25. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре. – М.,1967. 

26. Витт Ф. Практические советы обучающемуся пению. – Л.: Музыка, 

1963. 

27. Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы. 

– М.:Академия. 2010 

28. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. 

29. Газбург Г. Ваш ребенок и музыка. – Харьков: Тарбут ЛАММ, 2006 

30. Галицкий А. На пути к свингу. – С-Пб.: «Нота», 2002. 
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31. Герцман Е.В Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – М., 

1973. – 305 с. 

32. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997. 

33. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М., 1992. 

34. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – 

СПб., 2002. 

35. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М.: 

Гос.муз.изд., 1956. 

36. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства / Н.Б. 

Гонтаренко. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. 

37. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М., 

1969. – 112 с. 

38. Груббер Р.И. Всеобщая история музыки / Р.И. Груббер. – М., 1965. – 

365 с. 1 

39. Далецкий, О.В. Обучение пению / О.В. Далецкий. – Москва: 2003. 

40. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев – Москва: 

Музыка, 2007. 

41. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. - М. - 1999. 

42. Дюпре Ж. Искусство пения. – М.: Музгиз, 1955. 

43. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М.: 

«Музгиз», 1962. 

44. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. – Л.: 

Медгиз, 1970. 

45. Егоров, А. Теория и практика работы с хором. – М., 1951. 

46. Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. – Киев: 

Музычна Украина, 1980. 

47. Егорычева М. Упражнения для певца-любителя. – Москва: 

Музыка,1967. 

48. Емельянов В. Развитие голоса. – СПб, 1997. 

49. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные 

тесты. – М.,2002. 

50. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 

2002. 

51. Захаров А.И. Ребенок до рождения. – СПб., 1998. 

52. Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1990. – 207 с. 

53. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в / Ю.В. Келдыш. – М., 1965. – 215 с. 

54. Кирнарская Д. Психология специальных способностей. Музыкальные 

способности. М.: Таланты, 21 2004 (доп) 

55. Кле М. Психология подростка. – М., 1991. 

56. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М., 2004. 

57. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. – Екатеринбург 

1992. 

58. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984. 
 
 

33 



59. Коробка В. Вокал в популярной музыке. Методическое пособие. М.: 

Музыка, 1989 (доп) 

60. Кочнева, И., Яковлева, А. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева 

– Ленинград: Музыка, 1986. 

61. Кочнева, И., Яковлева, А. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева 

– Ленинград: Музыка, 1986. 

62. Крайг Р. Психология развития. – СПб., 2000. 

63. Крамер Д. 14 джазовых этюдов. – М. «Синкопа», 2000. 

64. Краснощеков. В. Вопросы хороведения. – М.: 1969. 

65. Краткий музыкальный словарь-справочник / общая редакция Э.Леонова. 

– Москва: Издательство «Кифара», 2002. 

66. Крунтяева, Т.С., Молокова, Н.В. Словарь иностранных музыкальных 

терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова – Москва; Санкт-Петербург: 

Музыка, 1996. 

67. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – М., 1999. 

68. Крэмптон, Л., Риз.Д. Энциклопедия рок- и поп-музыки год за годом / 

Перевод с англ. У.В.Сапциной, Н.С. Гусевой: Распространение на 

русском языке. – Москва: ООО «Росмэн- ИЗДАТ», 2004. 

69. Кудрявцева Т.С, Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 

Деловой стиль речи. – М., 1997. 

70. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. – М., 2001. 

71. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп музыке. – М.: «Синкопа», 

2001. 

72. Лебедева И.А. Система упражнений профессора О.Н.Благовидовой. –М.: 

Музыка, 1984. 

73. Левина Е. Вокальные     упражнения.     Учимся     петь     и     аккомпанировать: 

Хрестоматия педагогического репертуара / Е. Левина. – Ростов на Дону: 

Изд.: Феникс, 2008. 

74. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н. Ливанова. – 

М., 1965. – 203 с. 

75. Лицвенко И. Техника переложения сольных вокальных произведений 

для разных хоровых составов. – М., 1964. 

76. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М., 2002. 

77. Малинина, Е.М. Вокальное воспитание детей / Е.М. Малинина – 

Ленинград:1967г. 

78. Маркин Ю. Джазовые стандарты. – М.: Мега-сервис, 1999. 

79. Маркин Ю. Джордж Гершвин. – М.: Синкопа, 2000. 

80. Маркин Ю. Музыка Дюка Элингтона. – М.: Мега-сервис, 1999. 

81. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. 

82. Маркуорт, Линда. Самоучитель по пению: перевод с английского / 

Линда Маркуорт. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. 

83. Менабени, А.Г. Методика обучения сольному пению / А.Г. Менабени – 

Москва,1987. 

84. Мешко Н. Искусство народного пения. – М.; НОУ «ЛУЧ», 1996. 
 

34 

http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/wa/aspurl?pid=1204&sku=594608


85. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания и 

документы. Факты и комментарии) / Н.А. Миронова. – М., 1995. – 56 с. 

86. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. – Л., 1977. 

87. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.:Музыка, 1965. 

88. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – М., 1967. 

89. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения / В.П. Морозов. – 

Москва, 2002. 

90. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них 

самих. – М., 1990. 

91. Музыкальное воспитание в школе: сб. статей / сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1961-1985. – Вып. 1-18. – 45 с. 

92. Музыкальное воспитание в СССР: сб. ст. / под ред. 

Л.А. Баренбойма. – М., 1987. – Вып. 1. – 125 с.; М., 1985. – Вып. 2. – 

140 с. 

93. Музыкальное воспитание в Венгрии / ред.-сост. Л.А. Баренбойм. – М., 

1983. – 115 с. 

94. Музыкальное воспитание в странах социализма / сост., ред. и вступ. ст. 

А.Л. Островского. – Л., 1975: – 135 с. 

95. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии. – Вологда, 2003. 

96. Мухина B.C. - Возрастная психология. - М. - 1999. 

97. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилисти-

ческого мышления. – М, 1996. 

98. Назаренко, И.К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, 

теории и практике художественного пения / И.К. Назаренко. – Москва: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. 

99. Натансон В.А. Прошлое русского пианизма (18 нач.19 в.в.) / 

В.А. Натансон. – М., 1987. – 123 с. 

100. Немов Р.С. Психология. - Т. 1, 2, 3. – М., 1994. 
101. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: 

Конец X – середина XVII столетия: учеб. пособие. – Москва: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 – С. 6116. 

102. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / Гл. 

ред. Адамчик В.В. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2005. 

103. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995. 

104. Огороднов О. Воспитание певца в самодеятельном вокальном 

ансамбле. – Киев: Музгиз, Украина, 1980. 

105. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Изд. 4-

е, доп. – М: ООО Издательство ЭЛПИС, 2003. 

106. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. – М.: «Музгиз», 

1951. 

107. Орфогрфический словарь русского языка. – Спб: ООО Полиграфуслуги, 

2005. 

108. Павлищева О. Методика постановки голоса. Краткое пособие для 
хормейстеров и преподавателей пения. – М., Л., 1964. 

 
 

35 



109. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты России 16-17 веков / 

Н.П. Парфентьев. – Челябинск., 1991. – 444 с. 

110. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997. 

111. Питерсон О. Джаз для юных пианистов. – М., Синкопа, 2000. 

112. Подласый И.П. Педагогика. – М.,1999. 

113. Попков Н.Н. Постановка голоса. – М., 2002. 

114. Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 1998. 

115. Практическая психология образования. / Под ред. И.Л. Дубровиной. – 

М.,1998. 

116. Психологический словарь. - Под ред. В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 

Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983. 

117. Психология самосознания. Хрестоматия. - Под ред. Д.Я. Райгородского. 

– Самара:2000. 

118. Радвилович А. Серенада солнечной долины. – С-Пб., «Лань», 2000. 

119. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 

2000. 

120. Рапацкая Л.А. Музыкальное образование в России в контексте 

культурных традиций. 

121. Репертуар народного певца. Сост. Л.В.Шамина. Вып.1 и вып.2. – М: 

1998. 

122. Риггз, С. Пойте как звезды (+2CD) / Сост. и ред. Дж.Д.Каррателло. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2007. 

123. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано / В.Ровнер – Москва: Изд.: Нота, 2006. 

124. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка. – М, 1996. 

125. Садыхов В. Френк Синатра. – М., Синкопа, 2000. 

126. Сафронова О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов + CD. Учебное 

пособие / О. Л. Сафронова – Москва: Издательство: Лань, Планета музыки, 

2009. 

127. Сборник задач по общей психологии. / Под ред. В.С.Мерлина. – М., 

1974. 

128. Сборник статей. – Вып.-1,2,3,4,5,6,7,8. – Вопросы музыкальной 

педагогики. – Л., Музыка. 1-8 

129. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М.,1995. 

130. Словарь музыкальных терминов / сост. Е.А. Яных. – Москва: АСТ; 

Донецк: Агата; Владимир: ВТК, 2009. 

131. Соснин В. Социальная психология. – М.:ФОРУМ,2010. 

132. Станиславский и Немирович – Данченко. Об искусстве актёра-певца. 

Сборник материалов. Сост. Г.В. Кристи и О.С. Соболевская. М.: 

«Искусство»,1973. 

133. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М., 1963. 

134. Сэт Риггс. Как стать звездой. – «Гитар - колледж», 2000. 

135. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образова-

ния: учеб. пособие / Н.А. Терентьева. – С-Пб., 1994. – 218 с. 
 

36 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/855999/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855999/


136. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 1996. 

137. Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу. / Под ред. 

П.Ф.Протченко. – М., 1972. 

138. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1999. 

139. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – 

М., 1995. 

140. Ушкарев О. Основы хорового пения. Хоровой ансамбль и вокальный 

ансамбль. – М., 1968. 

141. Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. – Спб: 

ООО Полиграфуслуги, 2005. 

142. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. «Методика музыкального 

воспитания». – М. «Музыка, 1990. 

143. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения. – М., 1994. 

144. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., 

2001. 

145. Чернецкая Т.А. Как стать артистичным (психотренинг актёрского 

мастерства). Методическое пособие. – М., 2000. 

146. Чистый голос: Методические материалы для организаторов и педагогов 

детских эстрадно-вокальных студий / Составитель А. М. Билль, 

редактор Л. А. Богуславская. – Москва, 2002. 

147. Чугунов Ю. 15 джазовых баллад. – М.: Мега-сервис, 1999. 

148. Шамина Л.В. Школа русского народного пения. – М.: 

Моск.гос.фольк.центр «Русская песня», 1997. 

149. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. – Изд. 2-е, 

испр. – М.: «Айрис-пресс», 2004. 

150. Эстрада в России, XX век / Лексикон – Москва: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. 

151. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов Г.А. – Спб: 

ООО «Виктория плюс», 2004. 

152. Юссон Р. Певческий голос. – М.:Музыка, 1974. 

153. Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. 

Ленинград: «Музыка», 1971. 

154. Яранцева А.Г. Воспитание вокалиста. Учебно-методическое пособие. – 

Вологда, 2006. 

155. Ясемчик Р. Эра свинга. – М.: Синкопа, 2000. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Архив Библиотеки "Музлитра" muzlitra.ru [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-

oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html. 

2.  Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].-

Режим доступа http://classic-online.ru. 
 

37 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/


3. Видео-архив [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.youtube.com. 

4.       Все для хореографов и танцоров. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.horeograf.com/ . 

5. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru . 

6.  Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.musicsystem.ru/. 

7. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://mp3-blog.net. 

8. Музыкальный архив [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://petamusic.ru. 

9. Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com. 

10. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU . [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml. 

11. Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для форт епиано, 

ноты современных песен, ноты новейших хитов российской и 

зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 

сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 

фортепиано. [Электронный       ресурс]. - Режим доступа: 

http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). 

12. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net/. 

13. Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.8notes.com. 

14.  Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 

современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 

джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 

танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.anyscore.com. 

15. Ноты джазовых стандартов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.bigjazzbook.ru. 

16. Первый федеральный портал для любителей танцев Dance.ru 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dance.ru/. 

17. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.jazz.ru/. 

18. Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.loversclassic.ru. 

19. Портал Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://intoclassics.net. 

20. Сайт - лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 

объективные рецензии музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zvuki.ru. 

21. Сайт - архив «гитарных редкостей». Ноты для классической гитары, 

джазовой гитары, фламенко. Ноты в формате pdf и табулатуры. 
 

38 

http://www.youtube.com/
http://www.horeograf.com/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://mirina.ucoz.ru/
http://mirina.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.bigjazzbook.ru/
http://www.dance.ru/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/


Коллекция аудиозаписей в форматах mp3, wav, wma. Оригинальные 

сочинения для гитары и переложения [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://fuoco13.narod.ru. 

22. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 

мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 

и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 

передач [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.notonly.ru. 

23. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plus-

music.org. 

24. Сайт актера Вологодского государственного драматического театра А. 

Чупина. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://krispen.narod.ru/ . 

25. Сайт большой библиотеки нот джазовых стандартов [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://bigjazzbook.ru/. 

26. Сайт для бас-гитаристов. Уроки, школы, форум, бас, гитары, В 

помощь начинающим басистам и более опытным гитаристам 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.basslife.ru/. 

27. Сайт любительского театра: опыт работы детской студии, 

молодежный театр, сказки, тексты пьес, тексты сценариев праздников, 

поэзия, афоризмы, фотоальбом. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://theater.siteedit.ru. 
28. Сайт о звуковом оборудовании и не только [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:.http://www.randomsound.ru/. 

29. Сайт о музыке [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.otsema.ru/. 

30. Сайт советской патриотической музыки [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.sovmusic.ru. 

31. Сайт: Институт развития личности и бизнеса. [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://person.eduevents.ru/training       (дата обращения: 

20.08.2014). 

32. Сайт: Классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс].-

Режим доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

33. Сайт: Обучение актерскому мастерству, технике речи, танцам и др. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://teatr.scaena.ru/. 
34. Свободная библиотека музыкальных партитур:International Music Score 

Library Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

35. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.glossary.ru/. 

36. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 

руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 

материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 

37. Техника эстрадного и рок-вокала: гигиена голоса, упражнения, ответы... 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: rockvocalist.ru. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная), История стилей музыкальной эстрады, Сольфеджио, 

Элементарная       теория музыки, Гармония, Анализ       музыкальных 

произведений, Музыкальная информатика. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практики, направленных на формирование у студентов 

умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Обязательная Учебная практика по педагогической работе проводится 

рассредоточено в течение III-IV курсов в форме индивидуальных учебно-

практических аудиторных занятий на базе Сектора практики БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств» под руководством 

преподавателей профессионального цикла. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 

организациях      соответствующей      профессиональной      сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

Осуществление педагогической и 

учебно-методической 

деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, 

теории воспитания и 

образования, психолого-

педагогических особенностей 

работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
 

Организация обучения учащихся 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ; 
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общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

на инструменте или вокалу и 

художественно-творческой работы 

с детьми с учетом уровня 

подготовки, возрастных и 

личностных особенностей; 
 

Грамотное оформление учебной 

документации в соответствии с 

порядком, принятым в 

учреждениях      дополнительного 

образования                           детей, 

общеобразовательных 

учреждениях. 

- экспертная оценка 

дневника практики. 
 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
ПК 2.2. Использовать 

знания из области 

психологии                     и 

педагогики, 

специальных                   и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин                       в 

преподавательской 

деятельности. 

Использование в 

преподавательской деятельности 

теоретических сведений о 

личности педагога и 

межличностных отношениях; 
 

Осуществление педагогического 

анализа ситуаций в 

исполнительском классе с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста; 
 

Применение знаний в области 

специальных и музыкально-

теоретических       дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 
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  профессиональному 

модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
ПК 2.3. Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар. 

Использование специальной 

литературы        в        организации 

образовательного      процесса и 

проведении лекционной работы; 
 

Демонстрация знаний 

педагогического           репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ       искусств и 

грамотный     подбор     с     учетом 

индивидуальных      особенностей 

ученика. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
ПК 2.4. Планировать 

развитие 

Использование специальной 

литературы и основ теории 

Текущий контроль в 

форме: 
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профессиональных 

умений обучающихся. 

воспитания и образования при 

осуществлении педагогического 

анализа ситуации в 

исполнительском классе; 
 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ искусств на примере 

грамотного подбора репертуара с 

учетом индивидуальных 

особенностей ученика; 
 

Организация обучения учащихся 

на инструменте или вокалу с 

учетом уровня подготовки, 

возрастных и      личностных 

особенностей. 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики. 
 

Текущий контроль в форме 

проверки дневника 

практики, анализ отзывов 

обучающегося. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
ПК 2.5. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

образовательного 

Применение знаний основ 

педагогики по организации и 

анализу учебного процесса при 

подготовке и проведении 

урока в исполнительском классе; 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 
работ; 
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процесса, методике 

подготовки и 

проведения занятия в 

исполнительском классе. 

 

Применение на практике знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ и 

детских школ искусств, 

профессиональной терминологии, 

использование специальной 

литературы; 
 

Применение современных методик 

при подготовке и проведению 

уроков в исполнительском классе. 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
ПК 2.6. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, творческих и 

педагогических исполнительских 

школ, наиболее известных методи-

ческих систем обучения игре на 

инструменте, вокальному пению; 
 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара 

детских музыкальных школ, 

детских школ искусств и 

современных методик обучения 

игре на инструменте (пению) детей 

разного возраста; 
 
Применение современных 
методик при подготовке и 
проведении уроков в 
исполнительском классе. 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 

ПК 2.7. Владеть 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Применение в педагогической 

практике навыков культуры 

устной и письменной речи; 
 
 
 

Применение профессиональной 

терминологии в педагогической 

и учебно-методической 

деятельности 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и защиты 
практических работ. 

 

Зачеты и экзамены по 

соответствующим 

разделам 

профессионального 

модуля. 
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  Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 
 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 
 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной практик. 
 

Экспертная оценка в ходе 

защиты отчета по учебной 

и производственной 

практике. 
 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 
 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Положительные отзывы 

руководителей практики. 

 

45 



  Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении педагогической 

деятельности. 
 

Оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 
 

Систематическое планирование 

собственной учебной 

деятельности и действие в 

соответствии с планом. 
 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 
 

Грамотное определение методов 

и способов выполнения учебных 

задач. 
 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и 

ее результатов. 
 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 
 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области музыкальной 

педагогики. 
 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 
 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 
 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 
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 заданий. 
 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

организацией деятельности 

обучающегося в 

нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 
 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации. 
 
 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации, включая 

электронные. 
 
 

Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате. 
 
 

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 
 

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 
 

Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение современных 

технических средств обучения в 

процессе преподавания. 
 

Эффективное применение 

возможностей мультимедиа в 

процессе преподавания. 
 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 
 

Экспертная оценка качества 

ведения отчетной 

документации по практике. 
 

Портфолио обучающегося. 
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ОК. 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Взаимодействие с 

обучающимися, педагогическим 

коллективом, администрацией 

колледжа в процессе обучения. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 
 
 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 
 
 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для 

определения персональных 

задач в общекомандной работе. 
 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной ответственности. 
 

Регулярное представление 

обратной связи членам команды. 
 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

совместной игры в 

ансамбле, деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 
 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 
 
 

Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности. 
 
 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 
 
 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 
 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 
 

Демонстрация 

самостоятельности и 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
 
 

Портфолио обучающегося. 
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 ответственности в принятии 

ответственных решений. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 
 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Демонстрация освоения новых 

программных средств 

мультимедиа и их 

использование в процессе 

преподавания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

организации педагогического 

процесса. 
 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Портфолио обучающегося. 

ОК 12.Совершенствовать 

свое физическое 

развитие, знать и 

соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

физической культуры 

человека, свободно и 

ответственно выбирать 

образ жизни. 

Демонстрация внутренней 

мотивации к самоорганизации 

здорового образа жизни. 
 

Отказ от вредных привычек, 

выполнение рекомендаций по 

режиму дня, питанию. 
 

Соблюдение правил личной 

гигиены, обихода. 
 

Демонстрация знаний об 

опасности курения, 

алкоголизма, наркомании, 

СПИДа. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
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 Применения средств физической 

культуры для направленной 

коррекции усталости, 

утомления. 
 

Контроль за функциональным 

состоянием организма в 

процессе индивидуальных 

занятий. 
 

Владение методами 

регулирования 

психоэмоционального 

состояния. 

 

ОК 13.Расширять 

накопленные знания, 

овладевать культурой 

родного языка, 

пользоваться русским и 

иностранным языками, 

как средством делового 

и профессионального 

общения. 

Демонстрация грамотного 

владения речью. 
 

Демонстрация организации 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, родителями. 
 

Готовность работать с 

текстами профессиональной 

направленности на иностранном 

языке. 
 

Применение знаний о 

литературе и культуре стран 

изучаемого и родного языков в 

процессе преподавания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
 

Участие в студенческих 

методических 

конференциях. 
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