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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая 
деятельность является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.04.Вокальное искусство  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональном дополнительном образовании в рамках 
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая 
деятельность– требования к результатам освоения профессионального 
модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 
 
организации обучения учащихся с учетом базовых творческихоснов 
педагогики; 
организации обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня 
подготовки; 
организации индивидуальной художественно- творческой работы с детьми с 
учетом возрастных иличностных особенностей; 
уметь: 
делать педагогический анализ ситуации в классеиндивидуального 
творческого обучения; 
использовать теоретические сведения о личности имежличностных 
отношениях в педагогическойдеятельности; 
делать педагогический анализ музыкальной(вокальной) литературы; 
определять важнейшие характеристики голосаобучающегося и планировать 
его дальнейшее развитие; 
пользоваться специальной литературой; 
знать: 
основы теории воспитания и образования; 
психолого-педагогические особенности работы сдетьми дошкольного и 
школьного возраста; 
требования к личности педагога; 
творческие и педагогические вокальные школы,современные методики 
постановки голоса, преподаванияспециальных (вокальных дисциплин); 
педагогический (вокальный) репертуар детских школискусств; 
профессиональную терминологию; 
порядок ведения учебной документации ворганизациях дополнительного 
образования,общеобразовательных организациях и профессиональных 
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образовательных организациях. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 
программы ПМ.02Педагогическая деятельность: 
 
Учебная нагрузка по МДК02.01,МДК.02.02 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 464 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 309 часов; 
самостоятельная работа обучающегося –155 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ.02ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Исполнительская и 
репетиционно-концертная деятельность, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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. 
 
 На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
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Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в 
хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и 
театральной сцены.  
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский 
репертуар в соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 
голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 
планирование и анализ результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 
восприятия различными возрастными группами слушателей. 
 
Педагогическая деятельность 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в детских школах искусств и детских музыкальных школах, других 
учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО. 
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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02Педагогическая деятельность 

3.1. Структура профессионального модуля 
 

Наименование элементов  
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Обязательная 
аудиторная 
учебная 
нагрузка  

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе
гося 

МДК.02.01.Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин 

269 179 90 

Основы педагогики 
108 72 36 

Культура речи в педагогическом 
общении 

108 72 36 

Основымузыкальной психологии 53 35 18 

МДК.02.02.Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 

195 130 65 

Методика преподавания вокальных 
дисциплин 

83 55 28 

Основы системы музыкального 
образования 

60 40 20 

Изучение вокально-педагогического 
репертуара 

52 35 17 

Всего: 195 130 65 
УП.06. Методика преподавания 
вокальных дисциплин, в том числе 
учебная практика по 
педагогической работе 

213 142 71 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. 
 

Наименовани
е 

междисципли
-нарных 
курсов,  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала,  
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
Раздел 1. Основы педагогики 

Раздел 1. 
Педагогика с 
системе наук 
о человеке 

История педагогики и образования. Основные педагогические концепции. Понятие 
«ОБРАЗОВАНИЕ».Образование как социальное явления. Связь педагогики с другими 
науками 

5 

Самостоятельная работа.  
Выделить собственно педагогические понятия, раскрывающие предмет педагогики и дать 
их определение. Какова структура современной педагогической науки. Закрепление 
пройденного материала. 

4 

Контрольный урок. Каково место педагогики в системе наук о человеке 2 

Раздел 2. 
Методология 
и методы 

педагогическ
их 

исследований 

Методология как учение о методе научного познания. Методологическая культура – 
высший уровень педагогической профессиональной готовности педагога. Конкретно- 
научная методология педагогической науки. Основные критерии качества педагогических 
исследований. Методы педагогического исследования. Методы изучения педагогического 
опыта. 

4 

Самостоятельная работа. В чем проявляется методологическая культура педагога 
 

3 
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 Практическое занятие. Пользуясь одним из доступных методов педагогического 
исследования, провести микроисследование какого-либо педагогического вопроса; 
проанализировать и обобщить полученные результаты, сделать вывод 

1 

 Контрольный урок. Раскрыть сущность гуманистической методологии педагогики 2 
Раздел 3 . 
Закономер-
ности и 

принципы 
обучения 

Принципы обучения; особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования. Методы 
изучения педагогического опыта и средства обучения (эмпирические, теоретические, 
математические, статистические). Формы организации обучения, психолого-
педагогические условия развития мотивации и  способностей в процессе обучения, 
основы развивающего обучения дифференциация и индивидуализация обучения 

10 

Практическое занятие. Заполнение таблицы «основные группы методов обучения»; 
составить развернутую характеристики условий выбора методов обучения и привести 
примеры по каждому из них. Почему урок является основной формой учебного процесса; 
какие признаки отличают урок от других форм организации учебного процесса. 

4 

Самостоятельная работа. 
Составление схемы соотношения и взаимодействия этапов процесса познания и звеньев 
учебного процесса. Сравнительный анализ современных концепций обучения. 
Сообщение о реализации дидактических принципов в опыте работы преподавателей. 
Педагогический анализ использования методов обучения на уроке и учебном занятии. 
Анализ эффективности применения репродуктивных  продуктивных методов обучения 

8 

Контрольный урок. По разделу «закономерности и принципы обучения 3 

Раздел 4 
Планировани
е учебного 
процесса, 
подготовка 
учителя к его 

Владеть терминологией раздела, формулировка целей и задач. Реализация функций 
процесса обучения. Определять педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приёмов, методик, форм организации обучения . 
реализация закономерностей и принципов обучения в работе учителей. Разработка плана 
конспекта урока. Психолого-педагогический анализ уроков. Решение педагогических 
задач по выбору организационных форм обучения 

5 
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реализации. Практическое занятие. Разработать план урока используя разные формы 1 

Самостоятельная работа. Проанализировать особенности содержания дошкольного 
образования. Дать определение Государственного стандарта общего образования 

4 

Контрольная работа. Рассказать об основных видах планов 2 

Раздел 5. 
Теория и 
методика 
воспитания 

Принципы цели и задачи гуманистического воспитания; особенности содержания и 
организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ на 
различных ступенях образования. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их 
педагогические возможности и условия применения. Методы контроля, самоконтроля и 
самооценки в воспитании личности. Коллективное и индивидуальное воспитание 
личности. Воспитательная система школы. Функции, основные направления и формы 
деятельности учителя – классного руководителя 

8 
 

Практическое занятие. Обосновать и найти различия понятий «воспитание» и 
«воспитательная работа». Найти материал о формах воспитательной работы. 

3 

Самостоятельная работа. Определение задач воспитания для детей определенного 
возраста. Сравнительный анализ различных концепций воспитания. Сообщение об 
отечественных и зарубежных системах воспитания. Разработка примерного плана 
воспитательной работы, конспекта внеклассного мероприятия. Составление 
характеристики воспитанности конкретной личности 

6 

Контрольная работа. Отечественные воспитательные системы 3 

Раздел 6. 
Коррекцион-
ная и 
специальная 
педагогика 

Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации. Обучение приемам и навыкам, необходимым в процессе 
жизнедеятельности детей о отклонениями в физическом развитии. Субъективность 
позиции воспитанников в педагогическом процессе. Особенности работы с одаренными 
детьми. Выявление основных симптомов, являющихся критериями дезадаптации 

4 

Самостоятельная работа. Подготовка рефератов и докладов к семинару «История 
возникновения и развития коррекционной и специальной педагогики». Виды 
дезадаптации  

4 
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Контрольная работа. Понятие трудновоспитуемости и её причины 2 

Раздел 7. 
Введение в 
педагогичес-
кую 
профессию 

Из истории возникновения педагогической профессии. Сущность, функции и 
особенности педагогической профессии. Цель педагогической деятельности. Виды и 
структура педагогической профессии. Учитель как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Творческая природа 
труда учителя. Факторы, влияющие на выбор педагогической профессии. 
Самообразование как средство становления педагога профессионала. 

4 

Практические занятия. Написать микро сочинение на тему «Педагогическая профессия в 
21 веке» или «Почему я выбрал педагогическую профессию». Составить схему модели 
профессиональной компетентности педагога. 

2 

Самостоятельная работа. Какие факторы обусловили возникновение педагогической 
профессии. В чем сущность педагогической деятельности. Назвать факторы, 
стимулирующие процесс профессионального самовоспитания учителя. 

4 

Контрольная работа. Практическая готовность учителя к педагогической деятельности в 
структуре его профессиональной компетентности 

2 

Раздел 8. 
Менеджмент 
образования 

Общая характеристика Российской системы образования. Государственно- общественная 
система управления образованием. Менеджмент различных сфер деятельности ОУ. 
Школа как педагогическая система и объект управления. Управленческая культура 
руководителя школы, его функциональные обязанности 

2 

Практическое занятие. Защита презентации 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к семинару «Менеджмент различных сфер 
деятельности». Закрепление пройденного материала. 

3 

Контрольная работа. Понятие педагогического менеджмента. Функции педагогического 
управления 

1 

Всего: 72 
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Раздел 2. Культура речи в педагогическом общении 
 

Введение Предмет, цели и задачи курса «Культура речи в педагогическом общении». 
Определение термина «Культура речи», рассмотрение предмета и задач культуры речи, 
выделение основной проблематики; 

1 

Культура речи и 
культура 
общения 

Общение, его виды и функции. Структура коммуникации, основанная на 
соотношении языка, речи и действительности. Три составляющих компонента культура 
речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативные качества речи. 
Качества хорошей речи: правильность, богатство, точность, логичность, чистота, 
уместность, выразительность. 
Практическое занятие № 1: 
Подготовить речевое высказывание на тему «Насколько моя речь соответствует 
требованиям речевой культуры». 
Диагностический тест по орфографии и пунктуации. 
 

12 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Закрепление пройденного материала. 

8 

Тема № 2 
Речевое общение

 

Основные единицы речевого общения. Организация речевого взаимодействия. 
Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие 
эффективной коммуникации. Нравственные установки участников речевой 
коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения. Приёмы управления 
аудиторией. 

Практическое занятие № 2: 

10 
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Круглый стол: Для чего нужно изучать Правила речевого общения? 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Закрепление пройденного материала. 

5 

Тема № 3 

Литературный 
язык – основа 
культуры речи. 

 

 
Речевая деятельность, ее значение для человека. Положение русского языка в 

современном мире. Функции и формы существования национального языка. 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного 
языка. Становление и развитие литературного языка. Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. Нормы произношения и 
ударения. Лексические нормы современного русского языка. Грамматические нормы. 
Синтаксические нормы. Основная классификации и общая характеристика форм речи. 
Устная и письменная формы речи. Диалог и монолог. Смысловые типы речи (описание, 
повествование, рассуждение). Общая характеристика стилей речи. Научный стиль. 
Публицистический стиль. Официально-деловая письменная речь. Типы документов. 
Правила оформления документов. Требования к языку и стилю документов. Речевой 
этикет в документе. Художественный стиль. Разговорный стиль. Взаимодействие 
функциональных стилей русского литературного языка. 

 

41 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщения: 

 Орфоэпические ошибки в СМИ.  
 Судьба ударения в заимствованных словах. 
 Иностранные слова в современной российской жизни. 

20 
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 Крылатые слова как одно из средств выразительности. 
 

Тема№ 4 

Речевой этикет в 
педагогическом 
общении 

 

Речь и профессия. Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной 
культуры. Речевой этикет как компонент педагогической культуры. Основные нормы и 
проблемы современного речевого этикета. Коммуникативная компетентность как 
профессионально-значимое качество педагога. 
 

7 

  
Самостоятельная работа обучающихся:  
 Закрепление пройденного материала. 

4 

Дифференцированный зачет: Речевой этикет как компонент педагогической культуры. Основные нормы и 
проблемы современного речевого этикета. 

1 

Всего 72 

 

Раздел 3. Основы музыкальной психологии 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем 
часов 

РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИЕ ОСНОВЫ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
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ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1 

Общепсихологически
е термины и понятия 

Предмет изучения на основе общепсихологических категорий и понятий. Перечень терминов с 
определениями 

1 

Тема 1.2 

Из истории 
музыкальной 
психологии. 
Направления, отрасли 
музыкальной 
психологии 

Первые ростки музыкальной психологии: Пифагор, Платон, Аристотель, древний Китай и Индия, 
Средние века. 

Собственно научная музыкальная психология: Гельмгольц. Физиологическая основа муз. Психологии: 
Сеченов, Павлов. Вклад в развитие внесли: Далькроз, Майкапар, Теплов, Назайкинский и др. семь 
основных направлений музыкальной психологии: исполнительство, восприятие, обучение, 
образование, воспитание; техническое обеспечение, функциональная музыка 

1 

 Практическое занятие 

Музыкальная психотерапия (польза и методы) 

1 

 Контрольная работа 

Диктант: значение терминов 

1 

 Самостоятельная работа 

Кем были заложены начало музыкальной психологии? 

Как развивалась музыкальная психология в средневековьях? 17-18в? 

С какого периода начинается научный подход к проблемам музыкальной психологии 

3 

РАЗДЕЛ II. 

ЛИЧНОСТЬ И 

  



16 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУЗЫКАНТА 

 

Тема 2.1 

Личность музыканта. 
Особенности и 
деятельность 
музыканта 

Особенности личности мастеров искусства: разносторонность-талант, трудолюбие, терпение, 
требовательность 

2 

РАЗДЕЛ III. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В 
МУЗЫКАЛЬНО 
ИСКУССТВЕ 

  

Тема 3.1 

Внимание 

Внимание – как важнейший компонент учебного процесса. И. Гофман, Л. Баренбойм 1 

Тема 3.2 

Ощущение, 
взаимодействие 
ощущений. 
Ощущения от 
обертонов, слуховые 
ощущения 

Ощущения – как процесс отображения в сознании отдельных образов, свойств, явлений окружающей 
действительность, получаемые через  органы чувств 

1 

Тема 3.3 Восприятие – как наиболее полное отражение в сознании окружающего мира, воздействующего на 1   
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Восприятие. 
Особенности 
музыкального 
восприятия 

органы чувств  

 Самостоятельная работа 

Е.В. Назайкинский «О психологии музыкального восприятия» 

3 

Тема3.4 

Основные виды 
музыкальной памяти 

Память – как запоминание, сохранение и воспроизведение накопительного опыта. Три вида памяти 2 

 Самостоятельная работа 

Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана 

1 

Тема 3.5 

Мышление. Виды 
мышления. 
Индивидуальные 
особенности 
мышления. Логика 
развития музыкальной 
мысли 

Мышление – как процесс отражения в сознании действительности в ходе её анализа и синтеза на 
основе практической деятельности. Специфика музыкального мышления и степень развитости 
музыкальных способностей и окружающей среды.  

Виды: наглядно-действенное мышление, наглядно -образное, отвлеченное (абстрактное, теоретическое)

1 

Тема 3.6 

Развитие 
музыкального 
мышления 

Моделирование ситуаций развития мышления по М. И. Махмутову. Рекомендации для развития 
навыков мышления.  

1 
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Тема 3.7 

Воображение в 
музыкальном 
искусстве. Связь 
музыкального 
воображения с 
музыкальным опытом. 
Развитие 
музыкального 
воображения 

Воображение как элемент психической творческой деятельности. Виды воображения: активное, 
пассивное. Связь воображения с музыкально слуховыми представлениями. Воображение и 
программная музыка. Доинструментальный период познания – накопления художественных 
впечатлений. Музыкальное воображение протекает в области музыкально-слуховых представлений. 

1 

 Практические занятия 

Методы развития творческих способностей через воображение 

1 

 Самостоятельная работа 

Способы стимулирования креативной деятельности 

3 

 Контрольная работа 1 

РАЗДЕЛ IV 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВАЯ СФЕРА 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

  

Тема 4.1 

Эмоции и чувства в 
музыке.  

Чувства – переживание субъекта. 

Эмоции – форма переживания чувств. Энергетика эстетических свойств музыки. 

 Как деятельность, направленная на преодоление трудностей при достижении поставленных целей. 

2 
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Воля Волевой процесс: принятие решений и исполнение 

Тема 4.2 

Оптимальное 
концертное 
состояние. Методы 
овладения 
оптимальным 
концертным 
состоянием 

Параметры концертного состояния: физическое, эмоциональное и умственное. Этапы подготовки к 
концертному выступлению: 1-погружение в аутогенное состояние, расслабление мышц, 2 – ролевая 
подготовка, погружение в образ 

2 

 Практическое занятие 

Природа и сущность волевой регуляции 

1 

 Самостоятельная работа 

Составить словарь терминов, определяющих эмоции, употребляемые в музыке 

3 

 Контрольная работа 1 

РАЗДЕЛ V 

ИНДИВИДУАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
Е РАЗЛИЧИЯ В 
МУЗЫКАЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ 

  

Тема 5.1 

Темперамент и 

Как индивидуальная особенность динамических проявлений психики. Различие темпераментов. 
Музыка и темперамент индивидуума. 

2 
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характер Как проявление особенностей поведения и отношения к чему-либо. Многогранность характера. Общие 
моменты в темпераменте и характере. Сильные и слабые стороны темпераментов, формирование и 
совершенствование характера. 

 Самостоятельная работа 

Сравнительная характеристика творчества Классиков разных эпох 

2 

Тема 5.2 

Способности. 
Наследственные и 
социальные факторы 

Индивидуальные особенности личности. Способности как динамика приобретения знаний, умений, 
навыков. Проявление способностей в деятельности. Наследственные факторы. Платон, Ф. Гальтон, 
Падеревский, Эдисон – о наследственности 

3 

 Самостоятельная работа 

Б.М. Теплов «Психологоя музыкальных способностей» 

3 

 Практическое занятие 

Методики диагностики творческой одаренности 

1 

 

 Контрольная работа 

Методы исследования характера 

Методы исследования темперамента 

2 

РАЗДЕЛ VI 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

  

Тема 6. Ознакомление с тестами Айзенка, Шмишека 2 
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Выявление 
музыкальных 
способностей и их 
тестирование 

 Практическое занятие 2 

 Контрольная работа 1 

 Всего аудиторных часов 35 

 самостоятельных 18 

 ВСЕГО 53 

 

МДК.02.02.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Раздел 1. Методика преподавания вокальных дисциплин  
Тема 1. 
Акустика голосового 
аппарата и 
акустическое 
строение голоса 

Возникновение и распространение звука. Звуки тоновые и шумовые. Высота звука. Поведение волн при встрече с 
препятствием. Сила звука.Тембр звука. Основной тон и обертоны. Явление резонанса. Звук голосовой щели. 
Форманты гласных звуковречи. Певческие форманты. Роль носового резонатора. Вибрато. Излучение звука. 
Направленность излучения. Голосовой аппарат- взаимосвязанная система резонаторов, гортани и дыхания. Роль 
импеданса. Полётность певческого голоса. Акустические условия выступления. 

5 

Тема 2. 
Учение академика 
И.П. Павлова и его 
значение для 
вокальной 
педагогики. 

Пение- одна из функций организма, подчиненная общим законам его деятельности. Строение нервной системы. 
Принципы деятельности нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Условия образования рефлекса. 
Анализаторы. Сигнальные системы. Закономерности деятельности нервной системы. Возбуждение и торможение. 
Иррадиация и концентрация возбуждения и торможения. Их взаимная индукция. Внешнее и внутреннее 
торможение. Виды внутреннего торможения. Анализаторная и синтезирующая деятельность коры головного 
мозга. Динамический стереотип. Типовые особенности нервной системы. Вокально-педагогический процесс в 
свете учения И.П. Павлова. Связь техники и исполнительства. Развитие певческих навыков. Развитие ощущений и 
формирование вокального слуха певца. Врабатываемость, распевание, состояние перед выступлением. 
Утомление. 

5 

Тема 3. 
Значение 

Психология и пение. Психологические процессы. Познавательная сфера. Ощущения. Восприятие. 
Специализированныевосприятия. Наблюдение и наблюдательность. Внимание и его свойства. Развитие внимания. 

5 
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индивидуально-
психологических 
различий в 
вокальной 
педагогике. 

Память, её виды и особенности. Преднамеренное запоминание. Развитие памяти. Мышление. Воображение. 
Воображение в творчестве и в вокальной педагогике. Эмоциональная сфера. Волевая сфера. Психологический 
анализ деятельности.Психические свойства личности. Задатки и влияние среды на их развитие. Интересы и 
склонности. Способности и одаренность. Талант. Художественный и мыслительный тип восприятия. 
Темперамент. Характер. Воспитание характера. Классификация черт характера. 

Тема 4. 
Работа голосового 
аппарата в пении. 
Дыхание. 

Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата. Научные данные по дыханию в пении. Гипотеза 
Работного. Анатомия дыхательных органов и физиология дыхания в жизни. Дыхание в речи. Исследования Н.И. 
Жинкина. Дыхание при певческом звукообразовании. Типы дыхания в пении. Организация певческого выдоха. 
Воспитание голоса путём контроля над деятельностью дыхания. 

5 

Тема 5. 
Работа гортани в 
пении. 

Два механизма в работе гортани. Положение гортани во время пения. .Взаимосвязь длинны надстаавной трубки и 
типа голоса .Внутреняя работа гортани. Строение гортани. Теории голосообразования, значение нейро-
эндокринной конституции в проявлении голоса. Атака звука. Регистры голоса. Прикрытие голоса смешение 
регрстров. 

6 

Тема 6. 
Работа 
артикуляционного 
аппарата в пении. 

 Работа артикуляционого аппарата в речи. Работа артикуляционого аппарата в пении. Работа губ в пении. Позиция 
языка в пении. Мягкое нёбо в пении. Глотка в пении. Раскрытие рта в пении. Фонетический метод воспитания 
голоса. Вокальная речь.  

5 

Тема 6. 
Система резонаторов. 

Головной резонатор. Грудной резонатор. Головное и грудное резонирование.  5 

Тема 7. 
Опора певческого 
голоса. 

Чувство опоры. Опертое звукообразование. Приёмы, наталкивающие на опёртое голосообразование. 6 

Тема 8. 
Вопросы 
практической работы 
с учеником. 

Задачи первого периода занятий. Классификация голосов. Определение типа голоса. Установкакорпуса, головы и 
рта в пении. Развитие голоса ученика. Способы совершенствования голоса. Значение музыкального материала. 
Показ голосом. Мышечные приёмы. Роль слова. Виды музыкально-педагогического материала. Упражнения. 
Вокализы. Художественно-педагогический материал и его анализ. О репертуаре певца. Работа над репертуаром. 
Работа над различными видами вокализации. Кантилена. Беглость . Трель. Филировка звука.Работа по 
исправлению некоторых недостатков тембра голоса.Нарушение вибрато. Форсированный голос. Горловой звук. 

6 

Тема 9. 
Гигиена голоса и 
режим певца. 

Значение режима и соблюдение общегигиенических правил. Сон. Питание. Роль физической работы. Организация 
каникулярного времени. Закалка и простудные заболевания. Курение и алкоголь. Профессиональная гигиена. 
Охрана голоса от переутомляемости. Роль слизистых оболочек дыхательных путей. Миндалины. Некоторые 
общие правила обращения с голосовым аппаратом. Гигиеническое значение распевания. Норма певческой 
нагрузки. Распределение голосовой нагрузки у студента. Гигиена урока.. 

7 

Экзамен.  
Всего  55 

 



23 
 

МДК02.02. Основы системы музыкального образования в России 

Названиеразделовитем Всего Видыучебныхзанятий 

лекции Самост. работа 

Раздел 1. Историографический очерк системы музыкального 
образования в России.Система музыкального образования до 1917 
года. 

3 2 1 

Тема 1.1. Зарождение музыкальной педагогики.Вклад братьев 
Рубинштейнов в систему муз.образования.  

3 2 1 

Тема 1.2. История создания Московской и Петербургской 
консерваторий. 

4 3 1 

Раздел 2. Альтернативные муз. Учебные учреждения конца 19-
нач.20 вв. Роль бесплатных музыкальных школ в системе муз. 
Образования в России. 

4 3 1 

Тема 2.1. Историческая ситуация с 17 года. Советское музыкальное 
образование. Достоинства и недостатки. 

4 3 1 

Тема 2.2.Трехступенчатая система муз.образования 4 3 1 

Тема 2.3. Музыкальноеобразование в постсоветском пространстве. 4 3 1 

Тема 2.4. Система дошкольного музыкального образования детей. 4 3 1 

3.. Календарно-тематическое планирование. 5 3 2 
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Тема 3.1. Поурочные планы. 5 3 2 

Тема 3.2. Типовые учебные планы ДМШ и ДШИ. 5 3 2 

Тема 3.3. Система предпрофессионального и общего музыкального 
образования 

5 3 2 

Тема 3.4. Индивидуальные планы. 5 3 2 

Тема 3.5. Концепция развития в сфере образования, культуры и 
искусства в РФ на 2008-2015 год. 

5 3 2 

Экзамен  

Итого: 60 40 20 

 
 

Изучение вокально-педагогического репертуара 
 

№ 

п/п 

 

Наименованиетем 

Макс. 

количество 

часов 

Самост. 

работа 

Аудиторные 

занятия 

7 семестр 
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1. 
 
 

Введение в курс. Знакомство и изучение репертуара ДМШ 1-4 
класса. Обзорное ознакомление сучебными и методическими 
пособиям Самостоятельная работа студента: составление 
программ разного уровня сложности 

23 
 
 

7 
 

16 
 
 

 
 

8семестр 
2. Второй раздел. Знакомство и изучение репертуара ДМШ 5-7 

классов. Обзорное ознакомление сучебными и методическими 
пособиями. 
Самостоятельная работа студента:выполняет домашние задания, 
осваивает репертуар по нотам со всеми авторскимии редакторскими 
указаниями в тексте, работает над образно-художественной стороной 
пьес различных по стилю, жанру, форме. 

29 10 18 
 
 

 

Дифференцированный зачет: студент исполняет выбранную педагогом программу 
соответствующего класса в концертном варианте. 

 

1 

 всего 52 17 35 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02 

Педагогическая деятельность 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
кабинетов и учебныхклассов для групповых занятий, библиотеки, 
оснащенной необходимым количеством учебной и нотной литературы, и 
фонотеки с наличием необходимых аудио- и видеозаписей. 
 Оборудование кабинетов и учебных классов: комплект мебели для 
преподавателя и обучающихся, учебная доска с нотными 
станами,фортепиано. 
 Технические средства обучения: аудио- и видеоаппаратура. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
интернет-ресурсов.  

 
Педагогика 

Основные источники 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия. – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. Доп. Мин. обр. 

2. Сластенин В.А., Исаев Педагогика. -М: Пресса, 2004.Рек. Мин. обр. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Кн.1, 2. -М.: Владос, 2003. Рек. Мин. обр. 

4. Шилова М.И. Социализация и воспитание личности школьника в педагогическом 

процессе: Учеб. пособ.-Красноярск: РИО КГПУ, 2003. Доп. Мин. обр. 

 

Дополнительные источники 

1. Андреев В. И. Педагогика. М., 2000. 

2. Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки 

будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми. - М. 1997 

3. Белухин Д.А. Учитель: от любви до ненависти. - М., 1994. 

4. Брускова Е. Семья без родителей. М., 1993. 

5. Гессен С.И. Основы педагогики (введение в прикладную философию). М., 1995. 

6. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. Л., 1992. 

7. Грехнев B.C. Культура педагогического общения. - М., 1990. 

8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. 
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9. Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. 

10. Занков Л.В. Дидактика и жизнь./Изб. труды М., 1990. 

11. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М. 1989 (требует 

переиздания). 

12. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. 

13. История педагогики: В 2-х ч. М., 1995. 

14. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990. 

15. Караковский В.А. Воспитательная система школы. М. 1991. 

16. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995. 

 
Культура речи в педагогическом общении 

 
Рекомендуемая литература 

Для студентов 
1.  А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова «Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи», М. «Просвещение» 2017 год; 
2. Л.А.Введенская, М.Н. Черкасова «Русский язык и культура речи», 
Ростов-на Дону, «Феникс» 2013 год; 
3. Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Катаева «русский язык и культура 
речи», Ростов-на Дону, «Феникс» 2006 год; 
4. Л.А.Введенская «Культура речи», Ростов-на Дону, «Феникс» 2004 
год; 
5. Видеопособие. Электронный репетитор «Лингвиния» 
 

Для преподавателей 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
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3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования» 
5. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М.: Логос, 2005. – 344 с. 
[Электронная версия: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook083/01/eabout.htm] 
6. Трофимова Г.К.Курс лекций по русскому языку и культуре речи. –
 Москва: Флинта, 2004. – 160 с. [Электронная 
версия: http://www.biblioclub.ru/book/56264/  
7. Максимов В.И. Русский язык и культура речи. – М.: Гардарики, 2001.  
8. Макарова Б.А.Орфография и пунктуация в таблицах и схемах для 
подготовки к ЕГЭ.Астрель, 2010г. 
9. Нарушевич А.Г. Краткий словарь литературных и лингвистических 
терминов. М, Просвещение, 2009г. 
10. Справочник по правописанию и литературной правке, Д.Э. Розенталь 
Москва «Книга» 1985 г;  
11. Стронская И.М.Орфография русского языка в таблицах и схемах. С 
Пб, Литера, 2006 г.; 
Словари 

 Краткий толковый словарь русского языка (под ред. В.В.Розоновой) 
М, русский язык, 1989 г.; 

 Л.П.Крысин «Толковый словарь иноязычных слов» , Москва, 
«Эксмо» 2007; 

 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М, А Темп, 2008 г.; 

 Орфографический словарь русского языка ( под 
ред.М.Г.Бархударова) М, Русский язык, 1978 г.; 

 Орфографический словарь русского языка, Москва «Русский язык» 
1988; 



29 

 

29 
 

 Прохоров А.М. Энциклопедический словарь, М советская 
энциклопедия, 1990 г.; 

 Редькин Е. Акцентология современного русскоголитературного 
языка. М Просвещение 1971; 

 Розенталь Д.Э Словарь трудностей русского языка. М , Русский язык, 
1987 г.; 

 Словарь синонимов русского языка под редакцией Л.А.Чешко, изд-во 
«Русский язык» , Москва 1975 г; 

 Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка в 2х 
томах. М, Русский язык, 1990г.; 

 Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка. М, Просвещение, 1978г.; 

 Фастер М. Этимологический словарь русского языка в 4х томах. М, 
Прогресс, 1986 г.; 

  Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. М, Русский 
язык, 1976 г.; 

 Шанский Н.М. 4000 наиболее употребительных слов русского языка. 
М, Русский язык, 1985 г.; 

 Школьный словарь антонимов русского языка М.Р.Львов, Москва 
«Просвещение» 1981 г; 
 
Интернет –ресурсы 
1. http://www.gramota.ru/ 
2. http://gramma.ru/ 
3. http://www.ruscorpora.ru/ 
4. http://window.edu.ru/ 
5. http://www.slovari.ru 
6. http://www.sokr.ru 
7. http://www.megakm.ru/ojigov 
8. http://www.redactor.ru 
9. http://rus.lseptember.ru.  
10. http://www.hi-edu.ru.  
11. http://cultrechi.narod.ru.  
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Основы музыкальной психологии 
 

Основная литература 
1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности /Л.Л. Бочкарев. - 
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 
2. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные 
идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие / А.Ю.Кудряшов. – 
СПб.: Изд-во «Лань», 2010 
 

Дополнительная литература 
1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л.Готсдинер.- М.: Изд-во 
NB Магистр, 1993.  
2. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / 
Е.В.Назайкинский. - М.: Изд-во «Музыка», 1972. 
3. Немов Р.С. Общие основы психологии: учебное пособие.Книга 1, 5-е 
изд./ Р.С.Немов. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2008. 
4. Петрушин В.И. «Музыкальная психология» /В.И. Петрушин.– М.: Изд-
во: Академический проект, 2008.  
5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей /Б.М. Теплов.– 
М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1947.  
6. Цыпин Г.М.Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества / 
Г.М.Цыпин.–М.: Музыка, 1990.  
7. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 
суждения, мнения. Пособие для учащихся муз.отделений /Г.М.Цыпин.– М.: 
Интерпракс, 1994.  
8. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика 
/ Г.М.Цыпин. – М.: Интерпракс, 2003.  

 
Методика преподавания вокальныхдисциплин 

 
Основнаялитература: 

 
1. Аникеева З. Нарушения и восстановительное лечение голоса у 
вокалистов. Кишинёв 1985 
2. Аспелуд Д. Развитие певца и его голоса. М-Л.,1952 
3. Варламов В. Полная школа пения. М.,1953 
4. Витт Ф. Практические советы обучающимся пению Л. 1968 
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5. Гарсия М. Школа пения. М., 1957 
6. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. М.,1863 
7. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: наглядное пособие М.,1964 
8. Дмитриев Л Основы вокальной методики М.,1968,1996 
9. Дмитриев Л, Телеляева Л, Тапталова С., Еррмакова И. Фониатрия и 
фонопедия М.,1990 
10. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М., 1962 
11. Жинкин Н. Механизмы речи. М.,1958 
12. Заседателев К. Научные основы постановки голоса. М.,1937. 
13. Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса 
певцов. М.,1958 
14. Комарович Г. Практические советы начинающему певцу. М-Л.,1965 
15. Левидов И., Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М.,1936 
16. Мордвинов В. Практика основной работы по постановке голоса. М-Л. 
1948 
17. Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. Л. 1977 
18. Морозов В Тайны вокальной речи. Л. 1967 
19. Морозов В Искусство резонансного пения. М., 2002 
20. Нейман Л. Анатомия, патология и физиология органов слуха и речи. 
М., 1977 
21. Органов П. Певческий голос и методика его постановки. М-Л., 1951 
22. Павлищева О. Методика постановки голоса. М-Л., 1964 
23. Прянишников И. Советы обучающимся пению. М., 1958 
24. Работнов Л., Основы физиологии и патологии голоса певца. М-Л., 1932 
25. Садовников В., Орфоэпия в пении. М.,1958 
26. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. М., 1964 
27. Юварра А. Голос и его техника. Н. Н.,2015 
28. Юдин С. Формирование голоса певца. М.,1964 
29. Юссон Р. Певческий голос. М., 1974 
 
История зарубежного вокального искусства и педагогики. 
 
1. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. Ч.1.-
М.,1929 
2. Дмитриев Л.Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. –
М.,2001. 
3. Друскин М. История зарубежной музыки. –М., 1980 
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4. Левик Б. История зарубежной музыки. –М., 1980 
5. Ливанова Т. История западноевропейской музыки, т. 1.-М., 1983;т. II. 
М., 1982 
6. Лаури-Вольпи Д. Вокальные параллели. –Л., 1972. 
7. Львов М. Из истории вокального искусства. –М., 1964. 
8. Музыка XX в. Очерки\Ред. Д. Житомирский. – М., 1976 
9. Назаренко И. Искусство пения. –М., 1968. 
10. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – М., 1963 
11. Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. – М., 1965 
12. Штейнпресс Б. Популярный очерк по истории музыки до XIX века. – 
Л.,1975 
13. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы: Учебное пособие по 
курсу «История вокального искусства». –М., 1981 
 
История отечественного вокального искусства и педагогики. 
 
1. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной методологии. Ч.З. –М., 
1935. 
2. Гозенпуд А. Русский оперный театр XIXв. (1836-1856). –Л., 1969. 
3. Гозенпуд А. Русский оперный театр XIXв. (1857-1872). –Л., 1971. 
4. Гозенпуд А. Русский оперный театр XIXв. (1873-1889). –Л., 1973. 
5. Машевский Г. Вокально-исполнительские и педагогические принципы 
А.С. Даргомыжского. Л., Музыка, 1976. 
6. Назаренко И. Искусство пения. – М., 1968 
7. Пружанский А.М. Отечественные певцы (1750-1917). –М., 1991. Ч.1.-
М., 2000. Ч.2. 
 
Дополнительные источники: 
 
1 Агикян М., Методические рекомендации по педагогической практике 
для студентов-вокалистов. М.,1982 
2 Багадуров В. Вокальное воспитание детей. М.,1953 
3 Вебер К. Краткий очерк современного состояния музыкального 
образования в России М., 1885 
4 Голубева Э. Способности и индивидуальность. М.,1993 
5 Злобин К. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса 
певцов. Л.,1958 
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6 Левидов И. Вокальное воспитание детей. Л., 1936 
7 Максимов И. Фониатрия. М. 1987 
8 Малинина Е., Вокальное воспитание детей. Л.,1967 
9 Морозов В. Вокальный слух и голос. М., Л., 1965 
10 Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 
1992 
11 Теплов А., Психология музыкальных способностей. М., Л., 1947 
12 Шаляпин Ф., Маска и душа. М.,1959 
 

Основы системы музыкального образования 
 

Основная литература 
1. Абдуллин Э. Теория музыкального образования: Учебник. – М., 2004.  
2. Абдуллин Е., Николаева Е. Методика музыкального образования. – 
М., 2006.  
3. Владышевская Т., Кандинский А., Левашова О., История русской 
музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып.1 / Ред. А. Кандинский, Е. Сорокина. – М., 
1999. 
4. Корабельникова Л. Музыкальное образование // История русской 
музыки в 10 томах: Т.6: 50-е 60-е годы XIX века / Редколлегия: Ю. Келдыш, 
О. Левашева, А. Кандинский. – М., 1989.  
5. Корабельникова Л. Музыкальное образование // История русской 
музыки в 10 томах: Т.8: 70-е -80-е годы XIX века / Редколлегия: Ю. Келдыш, 
О. Левашева, А. Кандинский, Л. Корабельникова. – М., 1994.  
6. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х т. 
– М., 1982, 1983. 
7. Николаева Е. Музыкальное образование в России: историко-
теоретический и педагогический аспекты. – М., 2002. 
8. Николаева Е. История музыкального образования: Древняя Русь: Конец 
Х – середина XVII столетия: Учебное пособие. – М., 2003.  
9. Неменский Б. Педагогика искусства. – М., 2007.  
10. Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., 
Ценова В. Музыкально-теоретические системы. Учебник. – М., 2006.  
11. Апраксина А.А. Из истории музыкального воспитания. М.: 
Просвещение, 1990.  
12. Асафьев Б.В.Избранные статьи. Изд. 2-е. М.: Музыка, 1973.  
13. Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. М, 1878.  
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14. Ливанова Т. Педагогическая деятельность русских композиторов-
классиков. М.-Л., 1951.  
15. Молленгауэр Н. О музыкальном образовании. М., 1909.  
16. МУЗЫКА. Начальная школа. М.: ДРОФА, 2001.  
17. Музыкальное воспитание в Венгрии. М.: Советский композитор, 
1983.  
18. Немыкина И.Н. Основы музыкальной педагогики: Учебное 
пособие. Екатеринбург, 1993.  
19. Николаева Е.В. История музыкального образования:Древня Русь, 
конец Х – середина XVII вв. М., 2002.  
20. Николаева Е.В. Особенности становления музыкального 
образования в Древней Руси с ХI до середины XVII столетия. М., 1998.  
21. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и 
образования: Учебное пособие. В 2-хч. СПб., 1994. 
22. Федорович Е.Н. История музыкального образования: Учеб.пособие 
/ Урал.гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003.  
23. Федорович Е.Н. История профессионального музыкального 
образования в России: Учебное пособие. Екатеринбург, 2001.  
24. Федорович Е.Н. История профессионального музыкального 
образования в России (XIX-XX века). Екатеринбург, 2001.  
25. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа.М.: 
Советский композитор, 1978.  
26. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1997.  
 

Дополнительная литература 
27. Античная музыкальная эстетика / Вступительный очерк и собрание 
текстов А. Лосева. – М., 1960. 
28. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 
образовании. – М.-Л., 1965. 
29. Асов А.Златая цепь. Мифы и легенды древних славян. – М., 1998. 
30. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. – 
М., 1993. 
31. Баженова Л., Курчан Н., Некрасова Л., Рубинштейн И. Мировая 
художественная культура. ХХ века. Кино, театр, музыка. – СПб.,2008.  
32. Балакирев М. Исследования и статьи. – Л., 1961. 
33. Балакирев М. Летопись жизни и творчества. – Л., 1967. 
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34. Баранова Т. Музыкальная эстетика // Художественно эстетическая 
культура Древней Руси: XI - XVII века / Под ред. В. Бычкова. – М., 1996. 
35. Баренбойм Л. А. Г. Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, 
творчество, музыкально-общественная деятельность. Т. 1. – Л., 1957.  
36. Баренбойм Л. Музыкальное образование // Музыкальная энциклопедия. 
Т. 3. – М., 1976. – С. 763-787.  
37. Баренбойм Л.Об основных тенденциях музыкальной педагогики XX 
века // Советская музыка. – 1971. – № 8. – С. 96 - 111.  
38. Березовая Л., Берлякова Н. История русской культуры. В двух частях. – 
М., 2002. 
39. Бобылев Л. История и принципы композиторского образования в 
первых русских консерваториях (1862 - 1917). –М., 1992.  
40. Бонфельд М. Введение в музыкознание: Учебное пособие. – М., 2001.  
41. Бонфельд М. История музыкознания. – М., 2011. 
42. Бражников М. Древнерусская теория музыки по рукописным 
материалам XV - XVIII веков. – Л., 1972.  
43. Бычков В.Русская средневековая эстетика: XI - XVII века. – М., 1995. 
44. Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  
45. Выготский Л. Психология искусства. – М.: Искусство, 1968.  
46. Герасимова-Персидская H. Партесный концерт в истории музыкальной 
культуры. – М., 1983.  
47. Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII века – встреча двух 
эпох. – М., 1994. 
48. Герцман Е. Музыка Древней Греции и Рима. – СПб., 1995. 
49. Готсдинер А.Музыкальная психология. – М., 1993. 
50. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 1972. 
51. Дорошенко С. Музыкальное образование в России, историко-
педагогическое исследование. – Владимир, 1999. 
52. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой 
половины XVIII века: Принципы, приемы. – М., 1983. 
53. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / Составитель 
O. Апраксина. – М., 1990. 
54. Из истории советского музыкального образования: Сборник 
материалов и документов. 1917 - 1927 / Отв. ред. П. Вульфиус. – Л., 1969.  
55. Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная 
педагогика: Хрестоматия. Вып.1. Ч.2 / Сост. Э. Абдуллин, Б. Целковников. – 
М., 1991. 
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56. Каган М. Философия культуры. – СПб., 1997.  
57. Келдыш Ю. Древняя Русь XI - XVII вв. Том 1 // История русской 
музыки: В 10 томах / отв. ред. Ю. Келдыш. – М., 1983.  
58. Келдыш Ю. Русская музыка XVIII века. – М., 1965. 
59. Келлер Е .Праздничная культура Петербурга: очерки истории. – СПб., 
2001. 
60. Ларош Г. Н. Г. Рубинштейн // Воспоминания о Московской 
консерватории. – М., 1966.  
61. Ливанова Т. Педагогическая деятельность русских композиторов-
классиков. – М.-Л., 1951. 

 
Изучение вокально-педагогического репертуара 

 
1. Антология советской детской песни вып.1 – М. Музыка, 1986 
2. Антология советской детской песни вып.2 – М. Музыка, 1987 
3. Антология советской детской песни вып.3 – М. Музыка, 1960 
4. Антология советской детской песни вып.4 – М. Музыка, 1989 
5. Бойко Избранные песни и хоры – М. Сов. композитор, 1982 
6. Глиэр Детские юношеские хоры – М. Музыка, 1983 
7. Детские хоры русских композиторов – М. Муз. гиз., 1946 
8. Детские хоры вып.5 – М. Сов. композитор, 1963 
9. Детские хоры вып.6 – М. Сов. композитор, 1965 
10. Детские хоры вып.9 – М. Сов. композитор, 1968 
11. Композиторы классики детям – М. Сов. композитор, 1983 
12. Всегда найдется дело/сост. Колосова – М. Музыка, 1986 
13. Произведения для детского хора. Хрестоматия 1-3 класс ДМШ – М. 
Музыка,1983 
14. Пахмутова Песни для детского хора – М. Музыка 1983 
15. Песни для детского хора вып.3 – М. Музыка, 1960 
16. Песни для детского хора вып.7 – М. Музыка, 1963 
17. Песни для детского хора вып.8 – М. Музыка, 1967 
18. Шаинский Избранные песни – М. Музыка, 1985 
19. Иорданский Родной, любимый край – М. Музыка, 1981 
20. Поплянова А на уроке - играем – М. Сов. композитор,1 994 
21. Попов, Халабузаров Хоровой класс – М. Сов. композитор, 1988 
22. Песни и хоры западно - европейских композиторов вып.1 – М. 
Муз.гиз.,1961 
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23. Репертуар детских и юношеских хоров вып.6 – М. Сов. композитор, 
1975 
24. Репертуар детских и юношеских хоров вып.9 – М. Сов. композитор, 
1978 
25. Репертуар детских и юношеских хоров вып.11 – М. Сов. композитор, 
1980 
26. Репертуар детских и юношеских хоров вып.14 – М. Сов. композитор, 
1985 
27. Репертуар детских и юношеских хоров вып.15 – М. Сов. композитор, 
1987 
28. Репертуар детских и юношеских хоров вып.19 – М. Сов. композитор, 
1991 
29. Поет хор 5-6 класс – М. Музыка, 1981 
30. Полифонические произведения для юношества – М. Музыка, 1974 

Репертуар хорового коллектива – М. Музыка, 1990 
 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 
Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по 
музыкознанию, истории, философии, филологии, психологии:  
http://opentextnn.ru 
Словари, справочники, энциклопедии:  
http://www.lebed.com/slovo.html 
Книги и учебники по музыкальному искусству: 
http://nlib.org.ua/parts/books.html 
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713 
Книги, ноты, музыкальная учебная литература: 
http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm 

 
 

5. КOНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПМ.02. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 
Основы педагогики 

Знать: 
-взаимосвязь педагогической науки и практики; 
- принципы обучения и воспитания; 
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- особенности содержания и организации педагогического процесса в 
условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания; 
-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

-особенности работы с одаренными детьми; 
-средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 
 

 

  

Освоение раздела «Культура речи в педагогическом общении» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 
народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 
культуры народов; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью, потребность речевого самосовершенствования;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том 
числесамообразованию, протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 
метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 
предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной социально-культурной и деловой сферах 
общения;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 



40 

 

40 
 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,  

 язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

 сформированность представлений о системе стилей языка  
способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов как художественной, научной и 
публицистическойлитературы. 

 
Освоение раздела 

 
Методика преподавания вокальных дисциплин 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать 

 

 - -наиболее существенные 
исторические факты и явления 
вокального исполнительства, 
стилей вокальной музыки и 
педагогики. 

 -эволюцию и особенности развития 

Текущий контроль осуществляется на 
каждом занятии в форме ссылок на 
пройденный материал. Таким образом, 
происходит проверка степени освоенности 
материала предыдущих тем, а так же 
выявляется зависимость развития 
вокального исполнительства и педагогики от 
ранее бытовавших традиций, и современных 
исследований. 
 Промежуточный контроль проходит после 
завершения каждого из разделов цикла 
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различных национальных 
вокальных школ. 

 -зависимость вокального 
исполнительства от развития 
вокальной музыки. 

 зависимость эволюции вокальной 
методики от задач вокального 
исполнительства. 

 основные положения творческих и 
педагогических вокальных 
исполнительских школ; 

 требования к личности педагога; 
 основные положения современных 

методик обучения пению; 
 профессиональную терминологию. 
 современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных 
вокальных дисциплин; 

 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

 -Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

 -Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 -Использовать умения и знания 
базовых дисциплин федерального 
компонента среднего (полного) 
общего образования в 
профессиональной деятельности. 

 -Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, хоровой и ансамблевый 

лекций в форме контрольных уроков. 
 После завершения курса проводиться 
государственный экзамен. 
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репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 

 
 -Применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

 Делать педагогический анализ 
ситуации в исполнительском 
классе  

 Использовать теоретические 
знания в области психологии 
общения в педагогической 
деятельности; 

 Пользоваться специальной 
литературой  

 Подбирать репертуар с учетом 
индивидуальных особенностей 
ученика; 

 Делать педагогический анализ 
музыкальной (вокальной) 
литературы; 

 Определять важнейшие 
характеристики голоса 
обучающегося и планировать его 
дальнейшее развитие; 

 

 

 
Освоение раздела 

 
Основы системы музыкального образования 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы контроля и 
оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 
педагогическую и учебно-
методическую деятельность в 
детских школах искусств, 
детских музыкальных школах, 
других образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования, 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
СПО. 

Планирование и организация 
педагогической и учебно-
методической деятельности на 
основе базовых знаний теории 
воспитания и образования. 

Оценка в рамках 
текущего контроля по 
учебной практике по 
педагогической работе.. 
Экспертная оценка 
открытого урока 
практиканта по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 
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ПК 1.2. Использовать знания в 
области психологии и 
педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской 
деятельности. 

Соответствие планирования 
учебного процесса принципам 
дидактики и возрастной 
психологии. 
Создание рабочей атмосферы в 
классе с учетом знаний 
психолого-педагогических 
особенностей работы с детьми 
дошкольного и школьного 
возраста. 
Выстраивание 
взаимоотношений «учитель-
ученик» в соответствии с 
теорией межличностных 
отношений в педагогической 
деятельности. 

Оценка по результатам 
устного опроса. 
 Оценка в рамках 
текущего контроля по 
учебной 
педагогическойпрактике. 
Экспертная оценка 
открытого урока 
практиканта по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 

ПК 1.3. Использовать базовые 
знания и навыки по 
организации и анализу 
учебного процесса, по методике 
подготовки и проведения урока 
в классе музыкально-
теоретических дисциплин. 

Постановка учебно-
методических задач, 
определение способов и 
приемов их решения в 
соответствии со спецификой и 
Уставом образовательного 
учреждения. 
Составление учебной 
документации по музыкально-
теоретическим дисциплинам в 
соответствии с установленным 
порядком ведения учебной 
документации в организациях 
дополнительного образования, 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях. 

Оценка по результатам 
устного опроса. 
Оценка в рамках 
текущего контроля по 
учебной 
педагогическойпрактике. 
Экспертная оценка 
открытого урока 
практиканта по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-
педагогический репертуар. 

Формирование учебно-
педагогического репертуара с 
учетом возрастных и 
личностных особенностей 
обучающихся в соответствии с 
уровнем их подготовки. 
Качество исполнения 
музыкальных произведений и 
инструктивного материала, 
используемых при проведении 
уроков музыкально-
теоретического цикла. 
 

Оценка за 
формированиеучебно-
педагогического 
репертуара. 
Оценка за качество 
исполнения музыкальных 
произведений и 
инструктивного 
материала, используемых 
на урокахмузыкально-
теоретических 
дисциплин. 
Экспертная оценка 
открытого урока 
практиканта по 
музыкально-
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теоретическим 
дисциплинам. 

ПК 1.5. Применять 
классические и современные 
методы преподавания 
музыкально-теоретических 
дисциплин. 

Использование освоенных 
классических и современных 
методов преподавания 
музыкально-теоретических 
дисциплин при подготовке и 
проведении урока. 
 

Оценка по результатам 
устного опроса. 
Оценка в рамках 
текущего контроля по 
учебной 
педагогическойпрактике. 
Экспертная оценка 
открытого урока 
практиканта по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 

 

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. 

Проявление активности и 
инициативности в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности.  
Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии.  
Обоснование социальной 
значимости будущей профессии. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность.  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

 Планирование и организация 
собственной учебной и 
практической деятельности в 
соответствии с 
профессиональными задачами. 
Выбор и применение методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач в 
соответствии учебными целями. 
Объективность анализа и оценки 
качества собственной 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность.  

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

Оперативность и 
результативность принятия 
решений в смоделированных и 
реальных нестандартных 
ситуациях в профессиональной 
деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Оперативность поиска 
информации и результативность 
ее использования в решении 
профессиональных задач.  
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные техно-
логии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Эффективность использования 
прикладного программного 
обеспечения, информационных 
ресурсов и возможностей сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 

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

Проявление коммуникативных 
навыков в общении с коллегами. 
Четкое выполнение обязанностей 
при работе в коллективе и 
соблюдение норм 
профессиональной этики. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

Обоснованность постановки 
целей, планирование 
деятельности подчиненных.  
Своевременность контроля и 
коррекции (при необходимости) 
процесса и результатов 
выполнения заданий.  
Проявление ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Осознанность и 
мотивированность 
профессионального и 
личностного 
развития.Систематичность 
процесса самообразования и 
повышения профессиональной 
квалификации. 
Участие в общественной 
деятельности, способствующей 
личностному развитию. 
Участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 
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ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ 
инновационных 
информационных и 
педагогических технологий.  
Целесообразность и 
результативность применения 
инновационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертный анализ и 
интегральная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в рамках 
освоения программы ПМ.01 
Педагогическая 
деятельность. 

 
Освоение раздела 

Изучение вокально-педагогического репертуара 

В результате освоения данной дисциплины студент должен иметь 
практический опыт в 

 организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики и 
психологии; 

 организации индивидуальной художественно - творческой работы с 
детьми с учетом возрастных, личностных особенностей и уровня 
подготовки; 

 чтения с листа произведений разных стилей, жанров и форм; 

 методического разбора произведений различных стилей, жанров из 
педагогического репертуара для младших, средних и старших классов 
учащихся ДМШ и ДШИ с целью определения основных трудностей и их 
преодоления. 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические знания в области педагогической 
деятельности; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной и художественно-выразительной 
интерпретации музыкального текста; 

 пользоваться специальными методическими и педагогическими 
пособиями; 

 подбирать репертуар с учетом развития индивидуальных особенностей 
ученика; 

 использовать классический и современный репертуар для развития 
индивидуальности ученика; 

 планировать развитие профессиональных навыков обучающихся; 

 критически оценивать и осмысливать результаты педагогической 
деятельности. 


