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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 ГОС по специальности (специальностям) 

СПО (углубленной     подготовки),     входящим в состав укрупненной     

группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 53.02.04 

Вокальное искусство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность (учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса 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 в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 

преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности 

отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы 

в исполнительском классе с учетом возрастных, психологическихи 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных уменийобучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 
 



Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при разработке программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

поспециальности СПО 53.02.04 Вокальное искусство при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 
 

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: 

- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

- организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы 

с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в классе 

индивидуального творческого обучения; 

- использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; 

- делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

- определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и 

планировать его дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной 

литературой;  

знать: 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 

- творческие и педагогические вокальные школы, современные 

методики постановки голоса, преподавания специальных (вокальных 

дисциплин); 

- педагогический (вокальный) репертуар детских школ 

искусств: 

- профессиональную терминологию; 

- порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 
 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение

 программы профессионального модуля: 

всего – 712 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 463 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 309 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 

учебной и производственной практики – 249 часов. 
 

 

 

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 в области психологии и

 педагогики, специальных       и

 музыкально-теоретических       дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике 

подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 

преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности 

отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы

 работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. 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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 
 

Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 
 
 
 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 

, 
часов 

 
 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

 

в т.ч., 

курсова 

я 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 - 2.8 

Раздел 1. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

 

165 

 

110 

 

- 
 
 

- 

 

55 
 
 

- 

 

- 
 
 

36 
Раздел 2. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

298 

 

199 

 

- 

 

99 

 

213 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

 
36 

 
 

- 

 Всего: 499 309 - - 154 - 213 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны х 

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 

 711  

Раздел 1 ПМ. 02 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 165 

МДК. 02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 110 

02.01.01 Основы 

психологии и 

педагогики 

 72 

Тема 1.1. Предмет 

педагогики 
Содержание 6  
1. Предмет и основные понятия педагогики.       4 1 

2. Проблемы современной педагогики и пути их решения. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

Практическое занятие №1 Предмет и проблемы современной    педагогики.        

                                            педагогики. Тема 1.2. Основы 

теории воспитания 
Содержание 10 

1. . Сущность и содержание процесса воспитания. Методы воспитания. 

                  Методы воспитания. 

     6 2 

2. Основные направления воспитания. 2 
3. Эстетическое воспитание и творческая деятельность ребенка. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4  
1. Практическое занятие № 2 Классификация методов воспитания. 

2. Практическое занятие № 3Эстетическое воспитание и творческая  деятельность ребенка.  

                                             



Тема 1.3. Основы 

дидактики 
Содержание 8 

1. Понятие и сущность процесса обучения. Методы обучения.       4 2 

2. Формы организации обучения. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  4 

Практическое занятие № 4 Классификация методов обучения. 

Практическое занятие № 5 Урок как основная форма обучения. 

Тема 1.4.  
Педагогическая 

деятельность 

Содержание 6 

1. Педагогическое мастерство.       3 2 

2. Стиль педагогического общения. Становление и развитие индивидуального педагогического стиля. 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  3 

Практическое занятие № 6 Педагогическое мастерство. Становление и развитие индивидуального педагогического стиля. 

Практическое занятие № 7 Современные образовательные системы. 

 Контрольный урок 2 

РАЗДЕЛ II  

ПСИХОЛОГИЯ 
  

Тема 2.1. Основы 

психологии 

Содержание 6 

1. Предмет и основные понятия психологии. Музыкальная психология. 3 2 

2. Понятие и  этапы развития психики. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  3 

Практическое занятие № 8 Предмет психологии и её основные понятия 

Практическое занятие № 9 История развития музыкальной психологии. 

Тема 2.2. Психология 

познавательной 

деятельности. 

Психические 

процессы. 

Содержание 10 

1. Ощущение и восприятие. Психологическая природа  музыкального восприятия.   

                   

     5 2 

2. Внимание. Память. психологическая природа музыкальной памяти. 

                     

2 

3. Мышление. Психологическая природа музыкального мышления 

                  . 

2 

4. Воображение. Психологическая природа музыкального      воображения. 

 

  

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия  5 

Практическое занятие №10  Сенсорная организация личности ребёнка и  её роль в музыкальной деятельности 

                                               Практическое занятие №11 Психологическая природа  музыкального восприятия 

                                              .    Практическое занятие №12 Внимание. Развитие внимания ребёнка в процессе его приобщения к музыкальному 

искусству 

Практическое занятие № 13 Память.  Психологическая природа музыкальной памяти. 

 Практическое занятие № 14 Психологическая природа музыкального мышления. 

                                                  Практическое занятие № 15 Психологическая природа музыкального   воображения. 

                                                   Тема 2.3. Становление Содержание 4 



психики                 

личности 

1. Понятие личности в психологии. Развитие личности ребенка посредством музыкального искусства. 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

Практическое занятие № 16  Развитие личности ребенка посредством музыкального искусства. 

                                               Тема 2.4. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание 12 

1. Темперамент. 6 2 

2. Характер. 2 

3. Способности. Умения и навыки.. Психологическая природа умений и навыков.  

4.   Эмоции и чувства. Психологическая природа детской эмоциональности. 

                    

 

5. Воля.  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  6  
Практическое занятие № 17 Виды темперамента. 

  Практическое занятие № 18 Характер. 

  Практическое занятие №19 Развитие способностей, умения и навыков в процессе приобщения ребёнка к музыкальному 

искусству.                                             

                         Практическое занятие № 20 Психологическая природа детской эмоциональности и её роль в музыкально-

исполнительской деятельности. 

 Практическое занятие № 21 Волевое развитие ребенка как фактор его музыкально-исполнительской деятельности. 

Тема 2.5.Возрастная 

психология. 
Содержание 6 

1. Предмет и задачи возрастной психологии. Психология дошкольников. 

                   

    3 2 

2. Психология детей школьного возраста. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 

Практическое занятие № 23 Психологические особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

                                                Практическое занятие № 24 Психологические особенности развития и воспитания детей школьного возраста. 

                                                 Дифференцированный зачет        2 
02.01.03 Русский 

язык и культура 

речи. 

 38  

Тема 1 

Введение. Качества 

речи.  

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Язык как средство общения. Общие сведения. Функции языка.   1,2 

2 Этапы становлення и развития языка. Коммуникативные  качества речи.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Особенности устной и письменной речи. Понятие о культуре речи.   3 

Этапы становления и развития языка. Коммуникативные  качества речи. Литературная и нелитературная речь. 

Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. 

Тема 2 

Языковые нормы 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о язык. норме. Норматив., коммуникатив.,эстет. аспекты речи.  1,2 



русского языка 2 Фонетические нормы.   

3 Нормы ударения в рус. яз.  

4 Морфологические нормы.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Понятие диалекта. Особенности употребления имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов и т.д. 

  

Тема 3  

Невербальные 

средства 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Невербальные средства коммуникации.  1,2 

2 Условия функцион. разговорной  речи. Роль внеязыковых факторов.    К.р. 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  1 3 

Язык и параязыковые явления (жесты, мимика, пантомимика); их роль, виды и значимость в системе языка.   

Тема 4  

 

Стили современного 

русского  языка 

Содержание учебного материала 10 

1 Официально-деловой стиль. Сфера функцион., языковые формулы.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Научный стиль. Специфика использования эл. различных  яз. уровней.  

4 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.  

5 Публицист. стиль. Жанровая дифференциация, язык. средства. К.р. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  6 3 

Специфика использования элементов различных  языковых  уровней. Анализ текстов различных стилей. Редактирование 

заданных текстов. 

  

Тема 5  

Стилистика 

словосочетаний и 

предложений. 

Содержание учебного материала 8 

1 Лексическая сочетаемость. Правильное употребление фразеологизмов.  1,2 

2 Анализ текстов. Редактирование заданных текстов.   

3 Порядок слов в предложении. Сочетаемость слов.  

4 Упр. по устранению синтаксических ошибок.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в речи. Толковый словарь, словарь фразеологизмов. Анализ 

текстов. Редактирование заданных текстов. Сочетаемость слов. Понятие инверсии. 

  

Тема 6 

Ораторское 

искусство. 

Содержание учебного материала. 4 

1 Ораторское искусство. Виды аргументов, подготовка речи.  1,2 

2 Публичное выступление. Требования к речи. К.р. 3   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Виды аргументов, подготовка речи. Требования к речи.   



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

Предмет и основные понятия педагогики. Написание сочинений и творческих работ. 

Проблемы современной педагогики и пути их решения. 

Сущность и основные методы воспитания. Эстетическое воспитание. 

Классификация методов обучения. Формы организации обучения. 

Индивидуальный педагогический стиль. Современные образовательные системы. 

Предмет и основные понятия психологии. История развития музыкальной психологии. 

  Значение сенсорной организации ребёнка в музыкальном образовании 

Психологическая природа  музыкального восприятия. 

  Внимание. Развитие внимания ребёнка в процессе его    приобщения к музыкальному искусству 

  Психологическая природа  музыкальной памяти. 

  Психологическая природа  музыкального мышления. 

  Психологическая природа  музыкального воображения. 

  Развитие личности ребенка посредством музыкального  искусства. 

  Виды темперамента.   Характер. 

  Развитие способностей к музыкальному искусству.                                             

  Психологическая природа детской эмоциональности. 

  Волевое развитие ребенка как фактор его музыкально-исполнительской деятельности. 

  Психологические особенности развития и  воспитания детей  дошкольного возраста. 

  Психологические особенности развития и воспитания детей    школьного возраста. 

02.01.03 Культура речи Составление конспекта лекции. 

Создание текстов в устной и письменной форме. 

Создание развернутого ответа на вопрос. 

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. 
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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. 

02.01.03 Культура речи. 

Конспект статей учебника. 

Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок. 

Расставить ударения в словах 

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 

 298  

МДК. 02.02 Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 
процесса 

 199 

02.02.01 Методика 

преподавания 

вокальных дисциплин 

 72 

Тема 1. Содержание и 

задачи курса «Методика 

преподавания 

вокальных дисциплин» 

Содержание 1 

1. Содержание и задачи курса «Методика преподавания вокальных дисциплин» и основные тенденции развития 

современной вокальной педагогики. 

1 

2. Методика как часть изучения музыкальной педагогики. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Планирование педагогического процесса, способы и принципы его организации; 



 2. Изучение различных способов диагностики, и развития музыкальных способностей на различных этапах 
обучения. 

  

 3. Изучение вокальных навыков, систем упражнений, распеваний. 

 4. Изучение основных принципов работы над музыкально-выразительными средствами и жанрами. 

Тема 2. Основные 

задачи педагога-

вокалиста и 

особенности 

преподавания в ДМШ 

Содержание 2 

1. Особенности детской психологии. Типологические свойства личности и нервной системы. 2 

2. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Выполнение задач, связанных с воспитанием музыкальных данных детей, обучающихся в ДМШ, театральной 

студии 

2. Методы работы для развития навыков музыкального слуха, ритма, музыкальной памяти. 

 3. Решение задач, связанных с развитием творческой иннициативы ребенка. 

 4. Воспитание навыков самостоятельной работы ребенка. 

Тема 3. Организация Содержание 1 

учебного процесса и 1. Особенности индивидуального планирования. 2 

планирование 

педагогической работы 

2. Знание и учет интересов обучающегося. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

 1. Составление индивидуального плана обучающегося. 

2. Составление характеристики обучающегося в начале и конце учебного года.  
Тема 4. Урок - Содержание 1 

основная форма 

педагогической работы 

1. Урок - основная форма педагогической работы. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 2 

1. Знакомство с различными видами уроков: ознакомления, обобщения, закрепления, усвоения знаний, 

проблемный, комплексный урок и т.д 

2. Подготовка педагога к уроку. Редактирование 

3. Анализ предыдущего урока и планирование следующего, вопросы построения урока. Цель урока. Формы 

проведения уроков. 

4. Просмотр видеоматериалов по разным видам уроков. 

Тема 5. Музыкальные 

способности ребенка и 

их роль в дальнейшем 

Содержание 2 

1. Изучение способностей - как психологического феномена. Общие и специальные способности. Разделение 

понятий: задатки - способности - талант - гениальность. 

2 

развитии певца 

музыканта 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Изучение музыкального слуха и его видов. Абсолютный и относительный слух. Пути развития различных 

видов слуха. 

2. Изучение музыкальности - способности ребенка к эмоциональному «переживанию» музыки. 

3. Изучение муз. ритма, муз. памяти, детской муз. одаренности. (Три критерия оценки музыкальных 

способностей и одаренности). 

 



Тема 6. Методы Содержание 1  
оценки и развития 

природных данных. 

1. Методы профессиональной диагностики. 2 

2. Оценка и выявление эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкального слуха, памяти, ритма, 2 

Пути диагностики 

музыкальных 

способностей 

3. Критерии оценки музыкальных данных в обычных ДМШ и школах-десятилетках. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Использование метода поэтапной диагностики. Психодиагностика. Тестирование. 

2. Положительные и отрицательные моменты различных методов определения способностей. 

3. Необходимость учета врожденных особенностей личности. Ознакомление с музыкальной средой и 

домашними условиями обучающегося. 

Тема 7. Различные 

традиционные и 

современные методики 

обучения 

Содержание 1 

1. Взаимопроникновение элементов различных методик. 2 

2. Традиционный путь начального обучения 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия  

1 1. Особенности раннего обучения. Система К. Орфа, З. Кодаи. 

2. Изучение элементов игры в различных современных методиках. 

3. Изучение положительных и отрицательных мнений к обучению детей вокальному искусству на ранней стадии.( 

Домогацкая.) 

Тема 8. Особенности 

вокального воспитания 

Содержание 2 

1. Строение голосового аппарата 2 

 2. Отличительные особенности строения голосового аппарата ребенка. 2 

 Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 6 

 1. Изучение строения голосового аппарата. Е.М.Пекерская «Вокальный букварь». 

2. Детский голос и особенности его развития. 

3. Возрастная характеристика детского, подросткового и юношеского голосов. 

4. Физиологические признаки мутации. 

Тема 9. Основные 

вокальные навыки 
Содержание 2 

1. Основные принципы дыхания. 3 

2. Принципы звукообразования. 3 

3. Основные принципы резонансного пения. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Изучение типов дыхания. 

2. Изучение принципов вдоха и выдоха. Опора дыхания. Атака. 

3. Изучение принципа абстрактного дыхания. 

4. Принципы действия голосовых связок. 

5. Изучение функций резонаторов. 

Тема 10. Основные 

принципы обучения 

вокальному искусству 

Содержание 2 

1. Три основных принципов обучения вокальному искусству. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 



 Практические занятия 2  
 1. Изучение принципа индивидуального подхода к обучающемуся. 

2. Изучение принципа постепенности и последовательности развития вокальных навыков. 

 3. Изучение принципа единства технического и музыкально- сценического развития голоса. 

Тема 11. 
Методические 

направления в 

вокальной работе с 

детьми 

Содержание 2 

1. Особенности регистровых возможностей детей. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Определение регистровых возможностей детей, выявление особенностей фальцетного, грудного, смешанного 

типов регистров. 

2. Планирование последовательности развития голоса ребенка в зависимости от природных данных. 

Тема 12. Методы 

музыкального 

воспитания 

Содержание 2 

1. Основные методы музыкального воспитания обучающегося: словесный, наглядно-слуховой, стимулирующий, 

метод анализа и сравнения, метод эмоционального воздействия. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 3 

 1. Демонстрация методов музыкального воспитания путем показа на примере вокального произведения по выбору 

педагога. 

Тема 13. Развитие 

музыкальных 

способностей 

 Содержание 2 

1. Основные принципы развития музыкальных способностей в работе с детьми разного возраста. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 

1. Овладение основными принципами развития звуковысотного слуха, чувства ритма, чувства музыкальной 

формы. 

Тема 14. Методы и 

приемы активизации 

музыкальных 

способностей на 

начальном этапе 

 Содержание 2 

1. Методы работы над развитием чувства ритма обучающегося, музыкальной памяти, чистотой интонирования на 

начальном этапе обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Моделирование игровых ситуаций на уроке. Просмотр видеоматериалов 

2. Демонстрация способов ритмослоговой методики. 

Тема 15. Методы 

вокального воспитания 

на начальном этапе. 

Основные этапы 

развития детского 

голоса 

 Содержание 1 

1. Особенности развития детского голоса с 3 до 12 лет 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 1 

1. Дыхательная методика А. Стрельниковой. 

2. Способы развития дыхательного аппарата ребенка. 

3. Овладение методами работы, отображающими образность мышления, воображения обучающегося 

Тема 16. Методы 

развития восприятия 

музыки 

 Содержание 2 

1. Основные методы развития музыкального восприятия ребенка на начальном этапе обучения. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

 



 1. Моделирование педагогического процесса, демонстрация методов работы над развитием музыкального 
восприятия ребенка с использованием различных видов звуковедения. 

  

 2. Изучение способов преодоления вокальных трудностей. 

Тема 17. Методы 

вокального воспитания в 

период становления 

голоса 

 Содержание 2 

1. Особенности развития детского голоса в период мутации. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1. Использование методических принципов в соответствии с индивидуальными особенностями и возрастом 

обучающихся. 

 2. Постепенное усложнение музыкально технических задач. 

Тема 18. Методы 

работы с дефектами 
 Содержание 2 

1. Особенности работы над наиболее распространенными дефектами звука и слова. 3 

звука Лабораторные работы – не предусмотрены -  
 Практические занятия 3 

1. Методы устранения гнусавого звука. 

 2. Методы устранения форсированного звука. 

 3. Методы и способы произношения различных гласных и согласных звуков. Интонация. 

02.02.02 История 

вокального искусства 
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Тема 1. История 

вокального искусства. 

Итальянская опера 

Содержание 2 

1. История вокального исполнительства до ХVI века. 2 

2. Возникновение оперы.Разновидности оперных школ. 2 2 

3. Вокальная педагогика Италии XVI - XVIII веков. 2 2 

4. Итальянское вокальное искусство XIX века. 2 2 

5. Вокальная педагогика Италии XIX века. 2 2 

 6. Представитель итальянской вокальной педагогики Франческо Ламперти. 2 2 

7. Вокальное исполнительство Италии первой половины XX века.Вокальная педагогика Италии первой половины 

XX века. 
2 2 

8. ЭнрикоКарузо, Лаури - Вольпи. Театр «Ла Скала», исполнительство второй половины XX века. 2 2 

9. Вокальная педагогика Италии на современном этапе. 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  
Практические занятия 4 

1. Закрепление лекционного материала. 

2. Прослушивание аудиозаписей выдающихся оперных исполнителей Италии. 

Тема 2. Опера 

Франции 
Содержание  
1. Вокальное искусство Франции XVII–ХVIII веков. Вокальная педагогика Франции ХУП - ХУШ веков. 2 2 

2. Вокальное искусство Франции XIX века. Вокальная педагогика Франции XIX века. 2 2 

3. Вокальные педагоги Франции: Мануэль Гарсиа, Мануэль Гарсиа - сын. 2 2 

4. Вокальное искусство Франции XX века. Вокальная педагогика Франции XX века. 2 2 

5. Вокальная педагогика Франции на современном этапе. 2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены. -  
Практические занятия 4 

 



 1. Прослушивание аудио записей французских певцов – исполнителей.   
 2. Опрос по темам 2.2.1, 2.2.2 

Тема 3. Немецкая 

вокальная школа 
Содержание 2 

1. Немецкая вокальная педагогика XIX века. Школа примарного тона. 2 

2. Представитель немецкой вокальной школы Лилли Леманн. Немецкое вокальное искусство XX века. 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  
Практические занятия  
1. Закрепление пройденного материала. Опрос по теме 2.2.3. 6 

2 Прослушивание аудиозаписей выдающихся немецких певцов – исполнителей. 

Тема 4. Русская 

вокальная школа 
Содержание  

2 1. Истоки русской национальной школы пения. Народно - песенное творчество. Искусство церковного пения. 2 

2. Вокальная культура XVIII столетия. Театральное искусство. 2 2 

3. Итальянская музыка в России. 2 2 

4. Воспитание профессиональных музыкантов и деятелей в России. 2 2 

5. Роль русского романса в истории отечественного вокального искусства. Виднейшие певцы, композиторы и 

педагоги. 

2 3 

6. Глинка - основоположник русской композиторской и вокальной школ. 2 3 

7. Художественные и педагогические воззрения Глинки. Его ученики. 2 2 

8. А. Варламов. Вокальное искусство середины и начала 60-х годов XIX столетия. 2 3 

9. Важнейшие руководства по искусству пения, созданные в России во второй половине XIX - начале XX века. 2 2 

10. Знаменитые итальянские педагоги, преподававшие в России КамиллоЭверарди и Умберто Мазетти. 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены. -  
Практические занятия 6 

1. Закрепление пройденного материала. Опрос по теме 2.2.4. 

2. Прослушивание аудиозаписей выдающихся русских исполнителей. 

02.02.03Методико-

исполнительский 

анализ 
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Тема 1. Изучение 

репертуара ДМШ. 

Охрана голоса, основы 

коррекции и развития 

вокальных навыков. 

учащихся ДМШ 

Содержание 4 

1. Цели и задачи курса «Изучение репертуара ДМШ».  3 

2. Особенности развития комплекса музыкальных способностей, вокального слуха и голоса детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

2 

3. Гигиена и охрана детского голоса. Классификация детских голосов. 3 

4. Принципы и методы вокального обучения, коррекция и развитие вокальных навыков учащихся. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 5 3 

Практические занятия 3 

   
Тема 2. Вокально-

методическая работа с 

учащимися ДМШ. 

1. Требования к вокальной работе на первом занятии вокала. 3 3 

2. Организация вокальной работы с учащимися. Вокализы Н. Ваккаи, Дж. Конконе, Зейдлера, Ф. Абта, 

И.Вилинской, М Бордоньи, Б.Карелли, «Вокализы на основе народных песен» -сборник, сост. О.В.Далецкий. 

3 

3. Методика разучивания песни. Изучение и составление преподавателем ДМШ песенного репертуара.  
Лабораторные работы – не предусмотрены  3 



 



 Практические занятия  3 

Тема 3. Выбор 

репертуара для 

учащихся ДМШ. 

1. Критерии подбора репертуара для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Соответствие 

репертуара возрастным психофизиологическим особенностям учащихся. 

3 

 

 

 

 

 

5 
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2. Изучение рекомендуемого вокального репертуара отечественных и зарубежных композиторов 18-19 веков: 

И.С.Бах «10 песен для голоса с ф-но», Перголези, Векерлен «Пасторали», Каччини, Моцарт «Песни», Гайдн, 

Бетховен «Песни для детей», Шуман «Альбом песен для юношества»,Григ, Чайковский «Детские песни», 

Аренский, Гречанинов, Кюи, Глинка, Варламов, Булахов – «Избранные романсы». 

 

3. Изучение рекомендуемого вокального репертуара композиторов 20-21 века: З.Левина, Попатенко, Иорданский, 

Струве, Дунаевский, Шаинский, Пахмутова, Гладков, Крылатов, Дубравин, Минков, Савельев, Баневич, 

Певзнер, Хромушин и пр. 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 25 

1. 1. Изучение и исполнение произведений школьного репертуара, развитие комплекса педагогических навыков 

(пение, исполнение партии фортепиано, элементы техники дирижирования, методические рекомендации 

учащимся). 

2. Анализ нотного текста (степень сложности, фразировка, дыхание, динамика и пр.). 
3. Исполнительский анализ изучаемых произведений. Демонстрация навыков практического владения 

принципами работы над музыкальными произведениями различных жанров, эпох и стилей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02 02.02.01 Методика преподавания 

вокальных дисциплин 

Изучение методической литературы по вопросам организации учебного процесса. 

Изучение дополнительной литературы по вопросам диагностики музыкальных способностей. 

Изучение современных методик преподавания вокальных дисциплин, ознакомление со школами и сборниками для начального обучения. 

Изучение формирования отечественной педагогической школы; 

Изучение опыта выдающихся педагогов; Овладение 

основными педагогическими приёмами; 

Изучение способов планирования учебного процесса в музыкальной школе; 

Изучение различных форм учебной работы; 

Ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков. 

02.02.02 История вокального искусства 

Самостоятельное прослушивание аудиозаписей по темам. 

Самостоятельная работа с научной литературой по темам. 

Изучение материала лекций. 

Работа с Интернет- ресурсами. 

02.02.03 Изучение репертуара ДМШ 

Работа с нотным текстом. 

Разбор и разучивание произведений школьного репертуара. 

Музыкальный анализ произведений школьного репертуара. 

Определение сложности музыкального материала. 

Подбор произведений определенной сложности. 

Изучение методической литературы по вопросам работы с музыкальными произведениями. 

Работа с печатными и электронными источниками. 

Исполнительский анализ дополнительных произведений (по выбору преподавателя). 
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Примерная тематика домашних заданий 02.02.01 Методика преподавания вокальных 

дисциплин 

Изучение дополнительной вокально-методической литературы по работе с голосом. 

Изучение словарей и справочников. 

Прослушивание дополнительных аудиозаписей, просмотр видеозаписей мастер-классов ведущих исполнителей (по выбору преподавателя). 

Нахождение материалов по методике обучения академическому пению в сети Интернет. 

Практическое освоение игры вокальных упражнений на фортепиано во всех тональностях. 

Исполнение распевок с фортепианной поддержкой. 

Повторение материала, пройденного на уроке. 

Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ 

Построение нескольких планов урока. 

Составление плана индивидуальных занятий. 

Подбор заданий по определению музыкальных способностей 

Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности обучающегося. 

Подготовка пособий для первого года обучения. 

Составление индивидуального плана, опираясь на характеристику обучающегося. 

Подготовка увлекательных заданий по определению музыкальных способностей. 

Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности ребенка. 

Подготовка пособий для первого года обучения. 

Изучение подготовительных упражнений для использования педали. 

Составление поэтапного плана работы над музыкальным произведением. 

Ознакомление с методической литературой по вопросам поэтапного плана работы над музыкальным произведением. 

Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над упражнениями. 

Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над художественным образом произведения. 

Ознакомление с методической литературой по вопросам педагогики в России XIX - начала XXI веков. 

02.02.02 История вокального искусства 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, 

выданные преподавателем. 

Работа с конспектами, учебной и специальной методической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

Самостоятельное изучение методической литературы. 

Прослушивание аудиозаписей выдающихся немецких певцов – исполнителей. 

Прослушивание аудиозаписей выдающихся оперных исполнителей Италии. 

Прослушивание аудио записей французских певцов – исполнителей. 

Прослушивание аудиозаписей выдающихся русских исполнителей. 

02.02.03 Изучение репертуара ДМШ 

Определение уровня сложности материала в том или ином сборнике. 

Подбор нотного материала для определённого исполнительского уровня. 

Разбор нотного текста произведений педагогического репертуара. 

Ознакомление с методической литературой по вопросам поэтапного плана работы над музыкальным произведением. 
Изучение методической литературы, работа с печатными и электронными источниками. 

  

 



Разбор нотного текста изучаемых произведений. 
Прослушивание аудио записей изучаемых произведений. 

  

Учебная практика 

УП. 06 Методика преподавания вокальных дисциплин, в т.ч. учебная практика по педагогической работе 

Виды работы: подготовка обучающихся к будущей педагогической деятельности, изучение методов работы над развитием вокальных данных 

ребенка, подбор упражнений для развития голосового аппарата обучающегося, устранения его недостатков, просмотр видеоматериалов по темам 

дисциплины, планирование педагогической работы, проведение занятий по постановке голоса с обучающимся Сектора практики под 

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

обучающегося. 
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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, открытых методических мероприятий 

по изучаемой специальности. Оформление отзывов о прохождении педагогической практики. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю – не предусмотрена - 

Всего 711 
 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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 200 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал до 50 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; 
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- диапроектор; 

- 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 обучения игре      на      инструменте в классах опытных 

преподавателей. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Антонова Е. Русский язык и культура речи. – М.:Академия,2014. 

2. Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики. – М.: 

Музгиз,1956. 

3. Бадалова Е. А. Особенности обучения игре на фортепиано студентов 

средних учебных заведений, не имеющих начальной музыкальной 

подготовки. – Вологда,2010 

4. Дятлова Э. В. Основы исторических танцев (для программы «Танец» 

специальность 070104 Вокальное искусство. Пение академическое. – 

Вологда,2011. 

5. Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники. – Киев 

Музычна Украина,1980 (эл. сетевое издание сайт Звуки надежды 4 

6. Ефимова Н. Основы общей психологии. – М.: Форум Инфра, 2013. 

7. Кузнецов В. А. «Восстановление голоса при простудных 

заболеваниях».– Вологда,2011. 

8. Кузнецов В. А. Необходимые условия для воспитания голоса.– 

Вологда,2012. 

9. Кузнецов В. А. Обзор методической литературы по специальности 

«Вокальное искусство. Постановка голоса». – Вологда,2011. 

10. Лаптиева Н. Б. Французская вокальная школа. / Для самостоят. 

изучения. – Вологда,2012. 



11. Лебедева Н. Л. Работа над звуком в произведениях на вокальном 

ансамбле, в хоре вокалистов. – Вологда,2012. 

12. Малышева Н. О пении. Из опыта работы с певцами. Методическое 

пособие. – М.: Советский композитор,1988. 

13. Назаренко И. Искусство пения. Хрестоматия. – М.:Музыка,1968. 

14. Огороднов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. – Л.: Музыка,1972. 
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15. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. М. 

– Л.:Музгиз,1951. 

16. Павлищева О. Методика постановки голоса. Краткое пособие 

для хормейстеров и преподавателей пения. – М-Л:Музыка,1964. 

17. Петрушин В. Музыкальная психология учебник для 

музыкальных учебных заведений. – М.:ВЛАДОС, 2000. 

18. Плужников К. Механика пения. Принципы постановки голоса. – 

СПб.: Композитор,2004. 

19. Прянишников И. П. Советы обучающимся пению.–

М.:Музгиз,1958. 20. Репертуар хорового класса под ред. Зверевой. –

М.: Музыка,1969. 21. Садовников В. Орфоэпия в пении.–

М.:Музгиз,1958. 

22. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа./ Ред. 

Л. Баренбойм.–Л.:Музыка,1970. 

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

24. Чишко О. Певческий голос и его свойства. –М-Л.: Музыка,1966. 

25. Школа хорового пения под ред. Соколова В., Обелян К. 

– М.:Музыка,1981. 

26. Яранцева А. Воспитание вокалиста. Учебно-методическое пособие. 

– Вологда,2006. 

27. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. Учебное пособие 

по курсу Истории вокального искусства. –М.:ГМПИим. 

Гнесиных,1981. 
 

Дополнительные источники: 

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая культура педагога-

музыканта: учеб.пособие / Э.Б. Абдуллин [и др.].– М.: Академия, 2002. 

2. Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / Э.Б. Абдуллин.– М., 1983. 

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

4. 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. 

5. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с 

компью-терной поддержкой. –М., 2001. 



6. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя музыки / Ю.Б. Алиев. –М., 

2000. 7. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки / Ю.Б. Алиев. –М., 1978. 

8. 2002. 

9. Алиев Ю.Б. Программа по музыке (1—8 класс) / Ю.Б. Алиев.– М., 

1993. 10. Аникеева З. Как развить певческий голос. – Кишинев,1981 (эл. 

сетевое 

издание.Сайт Звуки надежды) 

11. Аникеева, З. Нарушения и восстановительное лечение голоса 

у вокалистов. – Кишинев, 1985. 

12. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в 

школе / О.А. Апраксина. – М., 1983. – 224 с. 

13. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса. – Москва,1952. 
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14. Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: 

ООО Издательство «Астрель»; ООО Издательство АСТ; ООО 

Транзиткнига, 2005. 

15. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 

– М.,2002. 

16. Баренбойм Л.А. За полвека. Очерки, статьи, материалы. – 

М. «Советский композитор», 1989 г. – 363 с. 

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

18. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания 

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

19. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

— М.,1995. 

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

21. Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – 

Минск: ООО «Харвест», 2006. 

22. Введение в психологию. / Под ред. А.В. Петровского. –М., 

1996. 23. Вопросы детской психологии. –СПб., 1997. 

24. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – 

М., 1973. – 305 с. 

25. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 

1997. 26. ГодфруаЖ. Что такое психология. - Т. 1, 2. –М., 1992. 

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

– СПб, 2002. 

28. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. 

– М., 1969. – 112 с. 2 

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

– 365 с. 

30. Далецкий О.В. Обучение пению / О.В. Далецкий. – Москва: 2003. 



31. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев – 

Москва: Музыка, 2007. 

32. Дмитриев, Л. Гласные в пении // Вопросы вокальной педагогики. 

– Москва, 1962. – Вып. 1. 

33. Дмитриев, Л. Голосообразование у певцов. – Москва, 

1969. 34. Дмитриев, Л. О работе гортани в пении. – Тбилиси, 

1986. 

35. Дмитриев, Л. Основы вокальной методики. – Москва: Музыка, 2000. 

36. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. –М., 

1999. 

37. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. 

Стандартизированные тесты. – М., 2002. 

38. Ефимова Н.С. Основы общей психологии.– М., 2009. С. 257-283. 

39. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. –

М., 40. Захаров А.И. Ребенок до рождения. –СПб., 1998. 

41. Зиндер, Л. Общая фонотека. – Ленинград, 1960. 

42. Из ист ории музыкального воспитания: хрестоматия / 

сост. О.А. Апраксина. – М., 1990. – 207 с. 

43. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в / Ю.В. Келдыш. – М., 1965. – 215 с. 2 
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44. Кле М. Психология подростка. – М., 

1991. 45. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – 

М.,2004. 46. Кон И.С. В поисках себя. – М., 

1984. 

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

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

1999. 49. Кудрявцева Т.С, Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые 

качества. 

Деловой стиль речи. – М., 1997. 

50. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: 

Полный жизненный цикл развития человека. – М.,2001. 

51. Лаврова Е.В. Логопедия. Основы фонопедии. –М.: Академия, 2007. 

52. Лаврова Е.В., Коптева О.Д., Д.В. Уклонская. Нарушения голоса.– 

М., 2006. 

53. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н. Ливанова. 

– М., 1965. – 203 с. 2 

54. Луканин, В. Обучение и воспитание молодого певца. – Ленинград, 

1984. 55. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. –М., 2002. 

56. Мазурин, К. Методология пения. Т. 1, 2. – Москва, 

1982. 57. Максимов, И. Фониатрия. – М.: Медицина, 1987. 

58. Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей / Е.М. Малинина – 

Л.:1967г. 59. Маркова А.К. Психология труда учителя. –М., 1993. 

60. Маслов В.Г.Культура речи. – М.: ФЛИНТА НАУКА,2010 (эл. аналог) 



61. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению / А.Г. Менабени 

– М.,1987. 

62. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания 

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

63. Морозов В.П. Искусство резонансного пения / В.П. Морозов. – М., 

2002. 64. Мудрик А.В. Время поисков и решений , или 

старшеклассникам оних 

самих. – М., 1990. 

65. Музыкальное воспитание в СССР. – М.: Советский композитор, 1978 

66. Музыкальное воспитание за рубежом. – М.: Советский композитор, 

1977 67. Музыкальное воспитание в школе: сб. статей / сост. 

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

68. Музыкальное воспитание в СССР: сб. ст. / под ред. Л.А. 

Баренбойма. – М., 1987. – Вып. 1. – 125 с.; М., 1985. – Вып. 2. – 140 

с. 

69. Музыкальное воспитание в Венгрии / ред.-сост. Л.А. Баренбойм. – 

М., 1983. – 115 с. 

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

ст. А.Л. Островского. – Л., 1975: – 135 с. 2 

71. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии..– Вологда, 

2003. 72. Мухина B.C. Возрастная психология. – М., 1999. 

73. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование 

стилисти-ческого мышления. – М. 1996. 

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

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

Москва: Государственное музыкальное издательство, 1963. 
 

32 
 

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

/ В.А. Натансон. – М., 1987. – 123 с. 2 

76. Немов Р.С. Психология. - Т. 1, 2, 3. – М.,19943 

77. Николаева Е. В. История музыкального образования: Древняя 

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

Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 – С. 

6116. 

78. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / 

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

79. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. –

М.,1995. 80. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка. – Изд. 4- 

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

81. Ожегов СИ. Словарь русского языка (любое издание). 

82. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей. – М:Астрель, 2005 



83. Орфографический словарь русского языка. – Спб:

 ООО Полиграфуслуги, 2005. 

84. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 

ударение, грамматические формы. –М., 1983. 

85. Павлищева,О. Методика постановки голоса: краткое пособие/ М.-

Л.,1964. 86. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты России 16-

17 веков / 

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

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

88. Плужников,К. Механика пения: Принципы постановки

 голоса.– СПб.:Издательство «Композитор», 2004. 

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

90. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – 

М., 2001. 

91. Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 

1998. 92. Практическая психология образования / Под ред. И.Л. 

Дубровиной. – 

М. ,1998 . 

93. Психологический словарь. / Под ред. В.В. Давыдова, 

А.В.Запорожца, Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983. 

94. Психология самосознания. Хрестоматия. / Под ред. 

Д.Я.Райгородского. – Самара, 2000. 

95. Работнов, Л. Основы физиологии и патологии голоса певца. – М.-

Л., 1932. 

96. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – 

СПб.,2000. 97. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь 

устаревших слов 

русского языка. –М, 1996. 

98. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы 

(любое издание). – М.: 

99. Рябченко А.Т. Функциональные нарушения голоса. – М.: 

Медицина, 1964. 

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

1974. 101. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. 

– 

М, 1998. 
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102. Сластенин В.А. и др. Педагогика. –М.,1998. 

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

104. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского 

языка. – Спб: ООО Полиграфуслуги, 2005. 



105. Степанова Г.М. Особенности фонопедической работы у детей, 

страдающих дисфонией, вызванной перенапряжением голоса // 

Актуальные вопросы фониатрии. – М., 1996. 

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

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

107. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 1996. 

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

П.Ф.Протченко. – М., 1972. 

109. Трофимова, С.Н. Физиология голосообразования. Заболевание и 

гигиена голоса. Курс лекций для специальности «Вокальное искусство». 

– Екатеринбург, 2007. 

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

111. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детскойпсихологии. – 

М., 1995. 

112. Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. - Спб: 

ООО Полиграфуслуги, 2005. 

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

суждения, мнения. –М., 1994. 

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

1992. 

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

2001. 

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

испр. – М.: «Айрис-пресс»,2004. 

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

ООО «Виктория плюс», 2004. 

118. Юдин С.П. Формирование голоса певца – М.: Музгиз,1963. 
 
 

Интернет-ресурсы: 

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

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

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс].  

4.  Музыкальный архив [Электронный ресурс].  

5.  Музыкальный архив [Электронный ресурс].  

6.  Музыкальный архив 2x2-tm.ru[Электронный ресурс].  

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

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

8.  Нотный архив - коллекция нот популярной музыки для фортепиано, 

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]. . 

9. Нотный архив Бориса Тараканова[Электронный ресурс].  



10. Нотный архив на английском языке [Электронный ресурс].  

11. 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].  

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

13. Портал Клуб любителей классической музыки [Электронный ресурс].  

14. Портал Погружение в классику [Электронный ресурс].  

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

объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  

16. 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].  

17. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].  

18. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  

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

20. Свободная библиотека музыкальных партитур: International Music Score 

Library Project [Электронный ресурс].  

21. Служба тематических толковых словарей  

22. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия 

и руководства по обращению с музыкальным софтом, 

аналитические материалы на тему музыки [Электронный ресурс].  

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин: Музыкальная литература (зарубежная 

и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, 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 факультета среднего профессионального образования 

ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА 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), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

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 пению 

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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты практических 

работ; 

- 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. 



ПК 2.2. Использовать 

знания в 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- 

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 

 теоретических дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

профессионального 

модуля. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практик. 



ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

Применение знаний основ 

педагогики по организации и 

анализу учебного процесса 

при подготовке и проведении 

урока в исполнительском 

классе; 

 

Применение на практике знаний 

педагогического (вокального) 

репертуара детских 

музыкальных школ и детских 

школ искусств, 

профессиональной 

терминологии, использование 

специальной (вокальной) 

литературы; 

 

Применение 

современных методик 

при подготовке и 

проведению уроков в 

исполнительском классе. 

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. 



ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар. 

Использование специальной 

(вокальной) литературы в 

организации 

образовательного процесса; 

 

Демонстрация знаний 

педагогического (вокального) 

репертуара детских 

музыкальных школ, детских 

школ искусств и грамотный 

подбор произведений 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. 



ПК 2.5. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания вокальных 

дисциплин, 

анализировать 

особенности 

отечественных и мировых 

вокальных школ. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, 

творческих и педагогических 

вокальных школы, современных 

методик постановки голоса, 

преподавания специальных 

(вокальных дисциплин); 

 

Демонстрация знаний 

педагогического (вокального) 

репертуара детских 

музыкальных школ и детских 

школ искусств и современных 

методик обучения пению; 

 

Применение современных 

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. 

 методик при подготовке 

и проведении уроков в 

исполнительском классе. 

 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные методы 

и приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

Использование в 

педагогической деятельности 

теоретических сведений о 

личности и межличностных 

отношениях; 

 

Осуществление подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика и психолого-

педагогических особенности 

работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

 

Организация индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических 

особенностей. 

Текущий контроль в 

форме: 

- экспертная оценка 

выполненных домашних 

работ; 

- 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. 



ПК 2.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

Использование специальной 

(вокальной) литературы и основ 

теории воспитания и 

образования при осуществлении 

педагогического анализа 

ситуации в исполнительском 

классе; 

 

Демонстрация знаний 

педагогического (вокального) 

репертуара детских 

музыкальных школ и детских 

школ искусств на примере 

грамотного подбора 

произведений с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика; 

 

Демонстрация умения 

определять важнейшие 

характеристики голосов 

обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

 

Организация обучения пению 

и художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

уровня подготовки, возрастных 

Текущий контроль в 

форме: 

- 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. 

 

 
 



 и личностных особенностей. 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 

совместной игры в 

ансамбле, деловых и 

имитационных игр, 

групповой работы при 

выполнении 

практических работ. 



ПК 2.8. 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. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике. 

 

Экзамен 

(квалификационный) по 

профессиональному 

модулю. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

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. 

 

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 

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. 

 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. 

 

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 заданий. 

 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении профессиональных 

задач. 

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. 

 

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. 

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 

 



  
 

Определение степени 

достоверности и 

актуальности информации. 

 

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

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. 



ОК. 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

педагогическим коллективом, 

администрацией факультета и 

Академии 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. 

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. 

 Регулярное представление 

обратной связи членам 

команды. 

 

Демонстрация навыков 

эффективного 

общения. 

 



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 

ответственности в 

принятии ответственных 

решений. 

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. 

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. 

ОК12.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. 

 

Применения средств физической 

культуры для направленной 

коррекции усталости, 

утомления. 

 

Контроль за функциональным 

состоянием организма в 

процессе индивидуальных 

занятий. 

 

Владение методами 

регулирования 

психоэмоционального 

состояния. 

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. 



ОК13.Расширять 

накопленные знания, 

овладевать культурой 

родного языка, 

пользоваться русским и 

иностранным языками, 

как средством делового 

Демонстрация грамотного 

владения речью. 

 

Демонстрация организации 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, родителями. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, при выполнении 

работ по учебной и 

и профессионального 

общения. 

Готовность работать с 

текстами профессиональной 

направленности на иностранном 

языке. 

 

Применение знаний о 

литературе и культуре стран 

изучаемого и родного языков в 

процессе преподавания. 

производственной 

практике. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

 

Участие в 

студенческих 

методических 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


