
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

«Дзержинский музыкальный колледж» 
 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПДП.00 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 
по специальности 

53.02.07 Теория музыки 
 

2018 год набора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзержинск 
2018 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)        4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)        7 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)    9 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)    12



4  
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 
Теория музыки. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть 
использована при реализации СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
образовательной программы: 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 
результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

Преддипломная практика является завершающим этапом формирования 
квалифицированного специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи 
в своей профессиональной деятельности. В преддипломную практику входят 
практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 
итоговой аттестации. 
 Целью практики является: 
подготовка специалиста, обладающего необходимыми теоретическими и практическими 
знаниями и умениями, необходимыми для ведения профессиональной деятельности в 
качестве преподавателя, организатора музыкально-просветительской деятельности. 
 Задачами практики являются: 
• обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения; 
• выявление уровня сформированности профессиональных умений и навыков, 
определенных требованиями ФГОС СПО; 
• изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 
квалификационной работы; 
• выполнение практических действий с целью апробации материала выпускной 
квалификационной работы. 

Объём практики – 1 неделя. 
Форма итогового контроля – комплексный дифференцированный зачёт. 
 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
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. 
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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. 

 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 
образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 
музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 
оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
в области организационной, музыкально-просветительской, репетиционно-концертной 
деятельности в творческом коллективе: 
ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 
специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 
различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 
ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории 
и студии звукозаписи. 
ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 
музыкального просветительства. 



6  
 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 
концертными программами. 
в области корреспондентской деятельности в средствах массовой информации сферы 
музыкальной культуры: 
ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 
культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации 
(далее -СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 
ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной 
культуры через использование современных информационных технологий. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными 
и литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-
корреспондентской деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной): 
Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
2.1. Объём производственной практики (преддипломной) 

 
Вид практики Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Апробация ВКР 
Содержание: 18 3 

1. Апробация ВКР в школах, где учились выпускники. 
2. Апробация ВКР в Дзержинском музыкальном колледже. 
3. Апробация ВКР на площадках города. 

Тема 1.2 
Подготовка к ВКР 

Содержание: 18 3 
1. Психофизиологическое владение собой в процессе работы над ВКР 
2. Изучение и накопление информационных источников 

 Всего аудит. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
требует наличия учебного кабинета для индивидуальных занятий. 
 Технические средства обучения: фортепиано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 
368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
3. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51926Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте 
музыкальной жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
4. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Лагутин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76298 
5. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
6. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Мясоедов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103883 
7. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Мясоедов. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 336 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110821 
8. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102513 
9. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
10. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981 
11. Пузыревский, А.И. Учебник элементарной теории музыки [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. 
Пузыревский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 184 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107310 
12. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный 
ресурс]: учебник / Л.А. Рапацкая. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 480 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56564 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/111452
https://e.lanbook.com/book/76298
https://e.lanbook.com/book/107993
https://e.lanbook.com/book/103883
https://e.lanbook.com/book/110821
https://e.lanbook.com/book/102513
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/107310
https://e.lanbook.com/book/56564
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13. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
14. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. 
Римский-Корсаков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 176 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99113 
15. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90834 
16. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Г. Рубинштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 96 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110855 
17. Селицкий, А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Я. Селицкий. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 80 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91268 
18. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 448 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
19. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
20. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Способин; под 
научн. ред. Е. М. Двоскиной. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 224 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102505 
21. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.А. Старк. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 304 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101619 
22. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.В. Стасов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 48 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/94186 
23. Танеев, С.И. Учение о каноне [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Танеев. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90832 
24. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
25. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 
Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 496 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30435 
26. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
27. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / П.И. Чайковский. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 96 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99396 
28. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / П.И. Чайковский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 168 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103720 
29. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2017. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97089 
 
Дополнительные источники: 
1. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.С. Аренский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2017. – 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93722 

https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/99113
https://e.lanbook.com/book/90834
https://e.lanbook.com/book/110855
https://e.lanbook.com/book/91268
https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/101619
https://e.lanbook.com/book/94186
https://e.lanbook.com/book/90832
https://e.lanbook.com/book/92672
https://e.lanbook.com/book/30435
https://e.lanbook.com/book/103888
https://e.lanbook.com/book/99396
https://e.lanbook.com/book/103720
https://e.lanbook.com/book/97089
https://e.lanbook.com/book/93722
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2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
3. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 272 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102515 
4. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Р.М. Имамутдинов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 120 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107014 
5. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к 
XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2017. – 468 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99800 
6. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110860 
7. Ливанова, Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111801 
8. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 64 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111795 
9. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91272 
10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 400 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112749 
11. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга ХVIII–XX веков [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 
144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13865 
12. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44767 
13. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. – 
368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1978 
14. Яворский, Б.Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу Ноты [Электронный 
ресурс] / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1928. – 31 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66975 
15. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 80 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75546 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется заведующим производственной практикой в процессе 
проведения промежуточной аттестации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

 
Код 

компетенций 
Содержание компетенций Результаты обучения 

ПК 1.1. Осуществлять 
педагогическую и учебно-
методическую деятельность 
в образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей (детских 
школах искусств по видам 
искусств), 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях. 

Знать: основы педагогической и учебно-методической 
деятельности в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 
Уметь: применять их на практике с учетом специфики 
деятельности педагогических и творческих коллективов 
Владеть: осуществлять педагогическую и учебно-
методическую деятельность в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в 
области психологии и 
педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

Знать: особенности возрастной психологии детства, 
отрочества и юношества, специальные музыкально-
теоретические дисциплины. 
Уметь: использовать знания в области психологии и 
педагогики, специальных и музыкально-теоретических 
дисциплин в преподавательской деятельности. 
Владеть: навыками применения знаний в области психологии 
и педагогическими в преподавании специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин. 

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

Знать: базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу образовательного процесса, методике подготовки и 
проведения урока в классе музыкально-теоретических 
дисциплин. 
Уметь: использовать полученные знания в педагогической 
деятельности. 
Владеть: знаниями и навыками организации и анализа 
учебного процесса, методике подготовки и проведения 
занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-
педагогический репертуар. 

Знать: основные рекомендованные для педагогической 
деятельности нотные издания. 
Уметь: осознанно и грамотно, технически свободно 
исполнять различные по жанру, стилю, форме и характеру 
музыкальные произведения. 
Владеть: основным учебно-педагогическим репертуаром. 

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

Знать: классические и современные (передовые) методы 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 
Уметь: применять классические и современные методы 
преподавания. 
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Владеть: классическими и современными методами 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать 
индивидуальные методы и 
приемы работы в классе 
музыкально-теоретических 
дисциплин с учетом 
возрастных, 
психологических и 
физиологических 
особенностей обучающихся. 

Знать: иметь представление об индивидуальных 
особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции его 
поведения, мотивационной сфере, самосознании, 
познавательных процессах и личностном росте в целом 
Уметь: использовать индивидуальные методы и приемы 
работы в классе музыкально-теоретических дисциплин, 
учитывая возрастные, психологические и физиологические 
особенности обучающихся. 
Владеть: индивидуальными методами и приемами работы в 
классе музыкально-теоретических дисциплин, базовыми 
психологическими знаниями и методиками диагностики 
различных психологических особенностей личности. 

ПК 1.7. Планировать развитие 
профессиональных навыков 
у обучающихся. 

Знать: необходимую информацию в области психологии и 
педагогики для профессионального и личностного развития. 
Уметь: анализировать различные психолого-педагогические 
подходы к развитию профессиональных умений 
обучающихся. 
Владеть: применять базовые теоретические знания в процессе 
работы с обучающимися в классе музыкально-теоретических 
дисциплин 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-
методической литературой, 
формировать, критически 
оценивать и обосновывать 
собственные приемы и 
методы преподавания. 

Знать: учебно-методическую литературу, методы и приемы 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 
Уметь: пользоваться учебно-методической литературой, 
формировать, критически оценивать и обосновывать 
собственные приемы и методы преподавания 
Владеть: навыками использования учебно-методической 
литературой, формирования, критической оценки и 
обоснования собственных приемов и методов преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания 
принципов организации 
труда с учетом специфики 
деятельности 
педагогических и творческих 
коллективов. 

Знать: базовые знания принципов организации труда 
педагогических и творческих коллективов. 
Уметь: применять эти знания с учетом специфики 
деятельности 
Владеть: организационными навыками, знаниями по 
организации труда педагогических и творческих 
коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 
творческого коллектива, 
включающие организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 

Знать: обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива, основные принципы организации репетиционной 
и концертной работы, планирования и анализа результатов 
деятельности. 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты деятельности 
Владеть: навыками музыкального руководителя творческого 
коллектива, организации репетиционной и концертной 
работы, планирования и анализа результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 
нормативные правовые 
знания в деятельности 
специалиста по 
организационной работе в 
организациях культуры и 
образования. 

Знать: нормативно-правовую базу для деятельности 
специалиста по организационной работе в учреждениях 
(организациях) образования и культуры. 
Уметь: применять полученные знания и умения на практике. 
Владеть: навыками организационной работы в учреждениях 
(организациях) образования и культуры, используя базовые 
нормативно-правовые знания. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-
концертные программы с 

Знать: специфику восприятия слушателей различных 
возрастных групп. 
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учетом специфики 
восприятия различных 
возрастных групп 
слушателей. 

Уметь: создавать лекционно-концертные программы. 
Владеть: навыками создания лекционно-концертных 
программ с учетом специфики восприятия различных 
возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Знать: искусствоведческую лексику, профессиональную 
терминологию. 
Уметь: использовать профессиональную терминологию в 
устной и письменной речи. 
Владеть: культурой устной и письменной формой 
искусствоведческой лексики, профессиональными 
терминами. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-
концертную работу в 
условиях концертной 
аудитории и студии 
звукозаписи. 

Знать: специфику лекционно-концертной работы в условиях 
концертной аудитории и студии звукозаписи, технические 
средства звукозаписи. 
Уметь: осуществлять лекционно-концертную работу в 
условиях концертной аудитории и студии звукозаписи. 
Владеть: навыками лекционно-концертной работы в условиях 
концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные 
формы связи с 
общественностью с целью 
музыкального 
просветительства. 

Знать: формы связи с общественностью. 
Уметь: использовать различные формы связи с 
общественностью с целью музыкального просветительства. 
Владеть: навыками музыкального просветителя, используя 
различные формы связи с общественностью. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе работы над 
концертными программами. 

Знать: особенности культурно-исторических эпох создания 
музыкальных произведений, позволяющих найти 
соответствующие решения в процессе работы над 
концертными программами. 
Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения с учетом особенностей 
культурно-исторической эпохи его создания 
Владеть: навыками теоретического и исполнительского 
анализа музыкальных произведений; необходимыми 
знаниями для процесса работы над созданием концертных 
программ. 

ПК 3.1. Разрабатывать 
информационные 
материалы о событиях и 
фактах в области культуры 
и искусства для 
публикаций в печатных 
средствах массовой 
информации (далее – СМИ), 
использования на 
телевидении, радио, в 
сетевых СМИ. 

Знать: материалы о событиях и фактах в области культуры и 
искусства. 
Уметь: разрабатывать информационные материалы о 
культуре и искусстве для публикаций в СМИ. 
Владеть: навыками сбора информации в области культуры и 
искусства для публикаций в печатных средствах массовой 
информации, использования на телевидении, радио, в 
сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать 
материалы о событиях и 
явлениях художественной 
культуры через 
использование современных 
информационных 
технологий. 

Знать: современные информационные технологии, способы 
сбора и обработки информации, явления художественной 
культуры. 
Уметь: обрабатывать собранный материал, пользоваться 
современными информационными технологиями. 
Владеть: навыками сбора и обработки материалов о событиях 
и явлениях культуры через использование современных 
информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские 
и редакторские навыки в 
работе с музыкальными и 

Знать: специфику работы в области корректуры и 
редактирования. 
Уметь: работать с музыкальными и литературными текстами. 
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литературными текстами. Владеть: навыками использования корректуры и 
редактирования в работе с музыкальными и литературными 
текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
музыкально-
корреспондентской 
деятельности. 

Знать: особенности музыкально-корреспондентской 
деятельности, формы и особенности построения 
музыкальных произведений. 
Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений, применять базовые 
теоретические знания в музыкально-корреспондентской 
деятельности. 
Владеть: навыками теоретического и исполнительского 
анализа музыкальных произведений, применения базовых 
теоретических знаний в музыкально-корреспондентской 
деятельности. 

 
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. 
 

Код 
компетенций 

Содержание компетенций Результаты обучения 

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

Знать: сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии 
Уметь: определять сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии 
Владеть: устойчивым интересом к своей будущей профессии 

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

Знать: методы и способы выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: организовывать собственную деятельность 
Владеть: оценкой эффективности и качества методов и 
способов выполнения профессиональных задач 

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

Знать: проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях 
Владеть: нестандартными ситуациями 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать: информацию, необходимую для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации 
Владеть: решением профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать информационно-коммуникационные 
технологии 
Владеть: информационно-коммуникационные технологиями 
для совершенствования профессиональной деятельности 

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

Знать: особенности работы в коллективе 
Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
Владеть: способами общения с коллегами, руководством 
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ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и 
методы контроля. 
Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
Владеть: организационными и организаторскими качествами 

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

Знать: задачи профессионального и личностного развития 
Уметь: определять задачи профессионального и личностного 
развития 
Владеть: самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: технологии профессиональной деятельности 
Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены 
Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формы отчётности студента: 
• дневник практики 
• отчёт практиканта 
• характеристика практиканта 
• аттестационный лист практиканта 

 Оптимальный 
уровень 

«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Логичность и 

системность 
изложения 
материала, 

владение 
профессиональной 

лексикой 

Отмечается продуманность 
и знание 
методологического 
аппарата, четкость и 
точность формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет вести 
результативный диалог. 

Понимание и владение 
профессиональной 
лексикой, допускаются 
небольшие неточности в 
обозначениях отдельных 
явлений педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика употребляется 
неточно, не раскрыта 
сущность поставленного 
вопроса или задачи. При 
этом демонстрируется 
знание базовых понятий 
и терминов. 

Полное незнание 
и непонимание 
профессиональны
х терминов и 
понятий. 

2. Умение решать 
практические 

задания. 

Поставленная задача 
решается достаточно 
оперативно, с учетом всех 
особенностей 
моделируемой ситуации 
(подбор педагогического 
репертуара, методический 
анализ произведения). 

Поставленная задача 
решается достаточно 
быстро, однако 
допускаются некоторая 
некорректность в реакции 
на конкретные 
особенности ситуации 
(например, не 
учитываются возрастные 
или индивидуальные 
особенности учащегося) 

Поставленная задача 
решается фрагментарно, 
учитываются отдельные 
параметры аппарата 
ученика при подборе 
репертуара, но не 
связываются в единую 
картину, что не 
позволяет планировать 
педагогическую 
стратегию в 
перспективе. 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельном
у решению 
педагогических 
задач. 

3. Характер 
работы с 

информационным
и источниками, 

корректность их 
использования; 
полнота обзора 

литературы 

Умение работать с 
литературой, владение 
информацией и 
способность дать краткий 
обзор основных 
информационных 
источников. 

Знание литературы 
ограничивается базовым 
перечнем из одного-двух 
наименований. При этом 
способность грамотно их 
охарактеризовать и 
использовать 

Знания об источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
учебником. 

Отсутствие 
знаний об 
источниках 
профессионально
й информации и 
литературы. 
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