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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Педагогическая деятельность» (далее: 

рабочая программа модуля) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность.  

Область применения программы ПМ.01 Педагогическая деятельность определяет 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основным видам профессиональной 

педагогической деятельности: 

 педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.  

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

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 

классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании (детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

курсах эстрадного вокала и других учреждениях дополнительного образования), 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 

- применения различных методик обучения;  

- лекционной работы;  

уметь: 
- организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 

классе;  

- проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных 

эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств); 

-  использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности;  

- организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с детьми с 

учетом возрастных и личностных особенностей; 

-  организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их 

возраста и уровня подготовки;  



- пользоваться специальной литературой; 

знать: 

 творческие и педагогические школы;  

 наиболее известные методические системы обучения игре на инструменте, 

вокальному пению (отечественные и зарубежные);  

 музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 

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

 профессиональную терминологию;  

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста;  

 современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей разного 

возраста; 

  порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях;  

 требования к личности педагога;  

 основы теории воспитания и образования.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД2) Педагогическая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 
 ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
 ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия в исполнительском классе. 

 ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

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. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования 

 разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика**  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст-

венная 

(по профилю 

специаль- 

ности), часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. - 2.6 Раздел 1. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин в 

педагогической 

деятельности 

222 148 _ 6 74 _ _ _ 

ПК 2.1. - 2.6 Раздел 2.  

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса в педагогической 

деятельности 

198 132 _ 6 66 _ _ _ 

ПК 2.1. - 2.6 Учебная практика***,  

часов 

_  
 

_ 

ПК 2.1. - 2.6 Производственная прак-

тика, (по профилю специ-

альности): педагогическая 

практика**, часов  

36 _ 

Всего: 456 280 – 12 140 – – – 

*концентрированная, **рассредоточенная 

***Учебная практика, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), проводится 

рассредоточено в форме обязательных аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) «Педагогическая деятельность» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин в 

педагогической 

деятельности 

 222  

МДК 02.01. Педагогические 

основы преподавания 

творческих дисциплин. 

 148 

3 семестр 

Тема 1. Основы педагогики и педагогической психологии. 

32 

Тема 1.1.  

Педагогика, как наука о 

воспитании и обучении 

человека 

Содержание 2 

1. Объект и предмет педагогики. 1 

2. Задачи и функции педагогики. 1 

3. Cвязь педагогики с другими науками. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Повторить конспект лекции по теме: «Педагогика, как наука о воспитании и 

обучении человека». 

2. Привести примеры взаимосвязи педагогики с другими науками.  

 

Тема 1.2.  

Исторические аспекты 

развития обучающих 

технологий  

 

 

Содержание 2 

1. История развития образования и педагогической мысли. 1 

2. История педагогики в России. 1 

3. Основные принципы разработки обучающих и образовательных технологий. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 



Примерная тематика домашних заданий 
1. Повторить конспект лекции по теме: «Исторические аспекты развития обучающих 

технологий». 

2. Ориентироваться в эпохах. 

3. Знать содержание педагогической мысли на разных этапах. 

 

Тема 1.3.  

Вклад зарубежных и 

отечественных педагогов в 

развитие науки  

Содержание 2 

1. Выдающиеся деятели зарубежной педагогики. 1 

2. Педагогические принципы и разработки отечественных педагогов. 
2 

1 

3. Деятельность педагогов-новаторов. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1. Презентация докладов по изучаемой теме. 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка доклада и презентации по темам: «Взгляды древнегреческих философов на 

обучение и воспитание (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель)», «Особенности римской 

системы образования (Марк Туллий Цицерон, Луций Анней Сенека, Марк Фабий 

Квинтилиан)», «Развитие педагогической мысли в Византии», «Вклад зарубежных и 

отечественных педагогов в развитие науки» 

 

Тема 1.4.  

Личность, как объект и 

субъект воспитания 

Содержание 2 

1. Индивид, индивидуальность, личность. 1 

2. Развитие, формирование и социализация личности. 1 

3. Сущность и формирование субъект - субъектных отношений педагога и учащихся. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий 
1. Знать основные понятия и уметь в них ориентироваться. 

 

Тема 1.5.  

Индивидуальные 

особенности личности 

Содержание 2 

1. Значение темперамента в профессиональной деятельности. 1 

2. Характер и его значение в формировании личности. 1 

3. формы и методы взаимодействия с людьми разных темпераментов. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 



1. 

2. 

3. 

 «Формула темперамента» А. Белов, познай себя. 

 Практические задания на определение типа темперамента. 

 Поиск форм и методов взаимодействия с людьми разных темпераментов. 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Уметь разводить понятия «характер» и «темперамент». 

2. Составить план: как успешно взаимодействовать с людьми, имеющими разные типы 

темпераментов.  

 

Тема 1.6.  

Построение педагогической 

деятельности с учетом 

возрастных особенностей 

учеников 

Содержание 2 

1. Представления о возрастной динамике и периодизация развития в рамках теории Д. Б. 

Эльконина. 

1 

2. Характеристика возрастных периодов и кризисных моментов. 1 

3. Особенности взаимодействия с учеником на определенных возрастных этапах. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1. Проработка ситуаций на особенности взаимодействия с учеником на определенных 

возрастных этапах. 

Примерная тематика домашних заданий 
Рассмотреть возрастную периодизацию Л. С. Выготского и сравнить с периодизацией Д. 

Б. Эльконина. 

 

Тема 1.7. 

Теория поколений и ее 

значение в практической 

педагогике 

Содержание 2  

1 

 

 

1. Основы теории поколений. 

2. Периодизация поколений. 

3. Поколение Y и Z с точки зрения современной педагогики. 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную таблицу периодизации поколений 

 

Тема 1.8.  

Процесс обучения как 

целостная система 

 

 

Содержание 2 1 

1. Двусторонний характер процесса обучения. 

2. Структура процесса обучения. 

3. Виды обучения. 2 



Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную таблицу видов обучения с учетом структуры 

Подготовка к контрольной работе 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

4 семестр 

Тема 2. Музыкальная педагогика и музыкальное воспитание.  

44  

Тема 2.1.  

Музыкальная педагогика. 

Содержание 2  

1. Основные понятия музыкальной педагогики. 1  

2. Принципы музыкального образования. 1  

3. Программа подготовки музыкальных педагогов. 1  

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий 
1. Основные понятия музыкальной педагогики. 

2.  Принципы музыкального образования. 

  

Тема 2.2.  

Музыкальное воспитание.  

Содержание 2  

1. Понятие музыкального воспитания. 1  

2. Область распространения музыкального воспитания. 1  

3. Задачи музыкального воспитания. 1  

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий 
1. Повторить конспект лекции по теме: «Музыкальное воспитание». 

  

Тема 2.3.  

История музыкального 

воспитания. 

Содержание 2  

1. Развитие музыкального воспитания на разных этапах. 1  

2. Особенности музыкального воспитания в разных эпохах. 2  

3. Музыкальные педагоги и их вклад в музыкальное воспитание.  1  

Лабораторные работы 0   



Практические занятия 2  

1. Презентация докладов по изучаемой теме.    

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка докладов и их презентации по изучаемой теме: 

1. Музыкальное воспитание в Древней Греции. 

2. Музыкальное воспитание в Древней Руси.  

 

 

 

Тема 2.4.  

История музыкального 

образования в России. 

Содержание 2   

1. Зарождение музыкальной педагогики и создание учебных заведений. 1  

2. История музыкального образования в России в советский период. 1  

3. Современное музыкальное образование. 1  

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 2  

1. Презентация докладов по изучаемой теме.   

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка докладов и их презентации по изучаемой теме: 

1. Детское музыкальное воспитание в России в XIX веке. 

2. Первая народная консерватория в России. 

3. Музыка в современной общеобразовательной школе. 

4. Музыкальное воспитание в детских садах. 

 

 

 

Тема 2.5.  

Музыкальность. 

Содержание 2 1  

1. Понятие музыкальности. 

 

 

2. Основные компоненты музыкальности.  

3. Понятие задатков и способностей.  

Лабораторные работы 0   

Практические занятия 0  

Примерная тематика домашних заданий 
1. Повторить конспект лекции по теме: «Музыкальность». 

2. Знать основные понятия по теме: «Музыкальность». 

  

Тема 2.6.  

Способности, необходимые 

для занятия музыкальной 

деятельностью. 

Содержание 2  

1. Способы развития музыкальных способностей. 1  

2. Методы и приемы обучения пению. 2 2  

3. Методы и приемы обучения игре на музыкальных инструментах. 2 2  



Лабораторные работы 0   

Практические занятия 2  

1 Разработка собственных методов и приемов по работе с голосом.  

 

 

2. Разработка собственных методов и приемов для обучения исполнителя 

инструменталиста. 
2 

Примерная тематика домашних заданий 
Освоить основные методы и приемы музыкального воспитания. 

 
 

 

Тема 2.7.  

Музыкальное воспитание 

в разных педагогических 

системах 

 

 

Содержание 2 1  

1. Формы и методы формирования личности в разных системах воспитания.   

2. Задачи воспитательной системы. 2  

3. Содержание музыкального воспитания в разных педагогических системах. 2  

4. Обобщение и повторение учебного материала по Теме 2. Музыкальная педагогика и 

музыкальное воспитание. 

2  

Лабораторные работы 0 

 

 

Практические занятия 
Разработка подробного плана и конспекта урока 

6  

Презентация и защита урока 6 

Примерная тематика домашних заданий 

Составить сравнительную таблицу различных систем музыкального воспитания 

Подобрать материал для разработки урока 

Подготовить презентацию и защиту урока 

Подготовить ответы на контрольные вопросы 

  

Рубежный контроль в форме экзамена.    

5 семестр 

Тема 3. Музыкальность, как основа музыкальной педагогики.  

32 

 

Тема 3.1.  

Музыкальная педагогика 

и музыкальная 

психология. 

Содержание 2 

1. Основные понятия музыкальной педагогики. 1 

2. Стили взаимоотношений педагога и ученика. 1 

3. Условия успешного взаимодействия педагог-ученик. 1 

 Лабораторные работы 0  



Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Конспект по теме: «Музыкальная педагогика и музыкальная психология» 

 

Тема 3.2. Музыкальность 

как комплекс 

музыкальных 

способностей 

Содержание 2 

1. Комплекс музыкальных способностей  1 

2. Становление музыкальности на разных этапах развития 1 

3. Способности, как продукт деятельности человека. 1 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Конспект по теме «Музыкальность» 

 

Тема 3.3.  

Музыкальные задатки и 

способности. 

Содержание 2 

1. Основные характеристики и классификация способностей, необходимых в 

музыкальной деятельности. 

1 

2. Уровни развития творческих способностей. 1 

3. Специфика музыкальных способностей. Проблема диагностики способностей. 2  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Конспект по теме: «Музыкальные задатки и способности». 

Закрепить новые термины и понятия.  

 

Тема 3.4.  

Музыкальный слух. 

Содержание 2 

1. Основные виды. 1 

2. Уровни функционирования и развития музыкального слуха. 1 

3. Способы диагностики и развития музыкального слуха. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 



1. Апробирование методов развития слуха 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подробный конспект по теме: «музыкальный слух» 

2. Уметь применять основные способы диагностики музыкального слуха 

 

Тема 3.5.  

Чувство музыкального 

ритма. 

 

Содержание 2 

1. Основные понятия. Основные характеристики чувства ритма 1 

3. Способы диагностики и развития чувства музыкального ритма. 1 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 1 

1. Апробирование методов развития чувства музыкального ритма. 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подробный конспект по теме: «Чувство музыкального ритма» 

2. Уметь применять основные способы диагностики чувства музыкального ритма. 

 

Тема 3.6.  

Музыкальная память. 

Содержание 2 

1. Особенности восприятия. 1 

2. Виды памяти. 1 

3. Воображение. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Выступление с докладом на тему «Воображение», «Виды памяти». Обсуждение. 

Примерная тематика домашних заданий 
Конспект по теме: «Музыкальная память», с подробным рассмотрением особенностей 

восприятия и видов памяти. 

Подготовить доклады по темам: «Воображение», «виды памяти». 

 

Тема 3.7. 

Личностно-

профессиональное 

развитие музыканта. 

Содержание 2  

1 

 

 

1.  Психограмма музыканта. 

2.  Типы личности музыканта. Типы карьер музыканта. 

3.  Особенности возрастного развития музыканта-профессионала. 



 Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 0 

 Примерная тематика домашних заданий 
 Подобрать примеры эстрадных исполнителей по типам личности, типам карьеры и 

возрастного развития. 

 

Тема 3.8.  

Функциональные 

состояния в творческой 

деятельности музыканта 

исполнителя и педагога. 

Содержание 2 1 

1. Оптимальные состояния. 

2. Неоптимальные состояния. 

3. Монотония и утомление. 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную таблицу функциональных состояний педагога с указанием 

причин возникновения состояния и способов выхода из состояния. 

 

Тема 3.9.  

Динамика. 

производительности труда  

Содержание 2 

 

1 

1. Основные типы динамики производительности труда 

2. Стресс. Источники стресса. Формы преодоления стресса. 

3. Акцентуации характера. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить график динамики и график оптимальной учебной деятельности в течение дня. 

 

Тема 3.10. 

Темперамент и 

музыкальная 

Содержание 2  

2 
1. Основные типы темперамента. 



деятельность. 2. Характеристика типов темперамента. 

3. Связь темперамента и музыкальной деятельности. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную характеристику типов темперамента в виде таблицы. 

 

Тема 3.11  

Музыкотерапия и 

музыкальная 

психокоррекция 

музыканта исполнителя и 

педагога. 

 
 

Содержание 2 1 

1.  Основные термины 

2. Формы музыкотерапии 

3. Музыкотерапия как средство лечения 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить сравнительную таблицу форм музыкотерапии и их применения для 

психокоррекции. 

Повторить изученный материал (Темы 3.1-3.11). 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
 

6 семестр 40  

Тема 4. Организация педагогической деятельности.  22 
 

Тема 4.1.  

Технология организации 

учебного процесса. 

Содержание 2 

1. Нормативные документы в образовании 1 

2. Закон об образовании в Российской Федерации 1 

3. Образовательный стандарт 1 

Лабораторные работы 0  



Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Ознакомиться с Законом об образовании в РФ  

Обязательные пункты для ознакомления: гл.1 ст.2, гл.2 ст.10 

 

Тема 4.2 

Стандартизация 

образования. 

Содержание 2 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования 1 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

1 

3. Нормативные условия и принципы построения учебного плана. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Конспект по теме «Стандартизация образования» 

 

Тема 4.3.  

Планирование учебного  

процесса. 

Содержание 2 

1. Учебный план на разных уровнях образования 1 

2. Планирование учебной дисциплины 1 

3. Поурочное планирование 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Разработка поурочного плана. 

 

Тема 4.4.  

Компетентностный подход 

в образовании. 

Содержание 2 

1. Традиционное обучение. 1 

2. Компетентностно - ориентированное обучение. Сравнительный анализ. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 



1. Проведение сравнительного анализа традиционного и компетентностно-

ориентированного обучения. 

Примерная тематика домашних заданий 
Составить характеристики традиционного и компетентностно- ориентированного обучения. 

 

Тема 4.5.  

Метод кейсов в педагогике. 

Содержание  

2 
1. Понятие кейса. Педагогическая ситуация. Педагогическая задача. 1 

2. Предпосылки развития и идеи метода. 1 

3. Основные задачи и стадии решения кейса. 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
Ознакомление с педагогическим методом кейсов. 

 

Тема 4.6.  

Применение метода 

кейсов в педагогике. 

Содержание 2 

1. Наполнение кейса.  1 

2. Этапы решения кейса. Образовательные возможности метода. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

1.  Рассмотрение и разбор ситуаций по форме кейс метода. 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработать кейс на тему по выбору студента. 

 

Тема 4.7. 

Практика использования 

метода case study. 

Содержание  

 

2 

 

 

1 
1.   Описание ситуации. 

2.   Изучение возможных причин, создавшейся ситуации. 2 

3.   Предложение методов коррекции создавшейся ситуации. 2 3 

Лабораторные работы         0  

 Практические занятия         0 



 Примерная тематика домашних заданий 
Анализ ситуации, предложенной преподавателем, установление возможных причин и 

предложение методов коррекции. 
 

Тема 5. Этика и психология профессиональной деятельности 12  

Тема 5.1. Формирование 

профессиональных и 

личностных 

качеств. 

Содержание 

        2 

1 

1. Определение задач профессионального и личностного развития.  

2. Самообразование педагога. Повышение квалификации. 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия         0 

 Примерная тематика домашних заданий 

   Разработать программу профессионального самосовершенствования. 
 

Тема 5.2. Нормы 

профессиональной этики и 

этикета педагога. 

Содержание 

        2 

1 

1. Профессиональная этика педагога. 

2. Этикет педагога. 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 0 

 Примерная тематика домашних заданий 

 Разработать кодекс профессиональной этики педагога. Составить памятку по этикету.  
 

Тема 5.3. Психологические 

особенности деятельности в 

коллективе.  

 

Содержание 

2 

1,2 

1.  Работа в коллективе. Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством. 

2.  Общение и работа с людьми разного возраста. 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 

 Моделирование ситуаций в целях отработки приемов эффективного общения.  2 

 Примерная тематика домашних заданий 

   Подобрать 2-3 примера ситуаций, демонстрирующих эффективное и неэффективное   

общение. 

   Повторение ранее изученного материала. 

 



Тема 5.4. Преодоление и 

предотвращение 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

2 

2 

1.  Преодоление конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

2.  Предотвращение конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 

  Моделирование конфликтных ситуаций в целях поиска путей их преодоления и 

предотвращения. 

2 

 Примерная тематика домашних заданий 

   Смоделировать 2-3 конфликтные ситуации и описать путь их преодоления и 

предотвращения. 

   Повторение ранее изученного материала. 

 

Курсовая работа (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Выбор темы, составление плана работы, постановка цели и определение задач, правила 

оформления курсовой работы. 2 

2. Рассмотрение результатов самостоятельной работы, рекомендации по написанию 2 

главы. 
2 

3. Рассмотрение результатов самостоятельной работы, рекомендации по написанию 

заключения и оформления курсовой работы, по подготовке к защите курсовой работы. 2 

Рубежный контроль в форме экзамена.   

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. ПМ.02: МДК 02.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

1. Составить сравнительный анализ. 

2. Составить конспект по заданной теме. 

3. Подготовка докладов. 

4. Рассмотреть основные методы и приемы музыкального воспитания. 

5. Основные понятия музыкальной педагогики. 

6. Принципы музыкального образования. 

7. Ознакомление с педагогическим методом кейсов. 

74 

 

Всего по Разделу 1 222 
 



Раздел 2. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

в педагогической 

деятельности 

 198  

МДК.02.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

 132 

5 семестр 32  

Тема 1. Становление вокального образования. 6 

Тема 1.1. Эстрадное вокальное 

образование в России. 

 

Содержание 

2 

1. Предпосылки и возникновение эстрадного вокального искусства. Истоки. 

2. Три основные манеры пения: эстрадная, народная, академическая. Единство 

и различие. 

3. Зарождение вокального эстрадного образования. 

4. Первые педагоги в области Эстрадного вокала. Учебные заведения. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Прослушивание аудио-, видео - материала трех основных манер пения. 
2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовка устного сообщения о выдающихся педагогах эстрадного 

вокального искусства. 

2. Изучить особенности народной и академической манер пения 

относительно эстрадного пения. 

 

Тема 1.2. Вокальная 

педагогика и методика. 

Содержание 

2 1 

1. Особенности сольного исполнительства и специфика обучения эстрадному 

пению.  

2. Вокальная педагогика и методика. Понятие Вокальной школы. Цель 

вокальной педагогики. Задачи вокальной педагогики. 

3. Значение, роль, место МДК в системе профессиональной подготовки 

преподавателя эстрадного вокала, руководителя эстрадного коллектива.  

4. Цели, задачи и содержание междисциплинарного курса «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 



Примерная тематика домашних заданий 
 1. Проработать терминологию. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические основы методики преподавания пения. 26 

Тема 2.1. Акустика голосового 

аппарата и характеристики 

звука. 

 

Содержание 

4 
1. Певческий голос – как акустическое явление 

2. Возникновение и распространение звука.  

3. Три характеристики звука: высота звука, сила звука, тембр.  

4. Тембральное изменение звука. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Изучение характеристик звука на примерах. 
2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подобрать примеры распространения звука в различных средах и сравнить 

с распространением звука голоса человека. 

2. Подготовить примеры изменения высоты, силы и тембра голоса. 

 

Тема 2.2. Строение голосового 

аппарата. 

 

 

Содержание 

2 
1. Устройство и принцип работы голосового аппарата. 

2. Три отдела голосового аппарата: артикуляционный аппарат, гортань, 

дыхательная система. Их строение.  
2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1. Изучение строения голосового аппарата на видеоматериалах. 

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучить анатомические атласы строения голосового аппарата. 

 

Тема 2.3.  Анатомия органов 

дыхания и гортани 

Содержание 

2 1. Ротовая полость. Гортань. Трахея. Бронхи. Легкие. Диафрагма. 

2. Строение гортани. Работа гортани при пении. 
3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1. Схематические примеры органов дыхания. 

2. Работа голосовых складок. Видеоматериалы.  

2 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучить различные материалы работы гортани.  



Тема 2.4. Резонанс. 

Резонаторы. 

 

Содержание 

2 1. Явление резонанса. Понятие резонаторов.  

2. Резонаторная система. Грудной и головной резонаторы. 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

1. Изучение явления резонанса на наглядных примерах.  
2 

Примерная тематика домашних заданий 
1.  Изучить материалы книги В. Морозова «Искусство резонансного 

пения». 

 

Тема 2.5. 

Форманты гласных. 

Певческие форманты. 

Содержание 

2 
1. Характеристические тоны Гельмгольца. 

2. Форманты гласных. Певческие форманты. 

3. Низкая и высокая певческие форманты (НПВ и ВПФ) 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить устные доклады об ученых, изучавших певческие 

форманты. 

 

Тема 2.6.  Импеданс. 

 

 

Содержание 

2 1. Понятие импеданса. 

2. Роль импеданса в пении. 
   1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Проработать профессиональную терминологию. 

 

Тема 2.7.  

Теории голосообразования. 

 

 

Содержание 

2 
1. Звукообразование. 

2. Нейрохронаксическая теория. 

3. Миоэластическая теория. Рауль Юссон. 

4. Биомеханическая и мукоондуляторная теории. 

   1 

Лабораторные работы 0 
 

Практические занятия 0 



Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить доклады об авторах теорий голосообразования. 

2. Подготовка к контрольной работе 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
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Тема 3. Методика развития вокально-технических навыков. 20 

Тема 3.1.  

Типы дыхания. 

Содержание 

2 

1. Отличие певческого дыхания от бытового дыхания. 

2. Ключичный тип. 

3. Грудное дыхание. 

4. Нижнереберно-диафрагматическое дыхание. 

5. Брюшное дыхание. 

6. Смешанный тип дыхания. 

 1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить доклады о различных типах дыхания. 

 

Тема 3.2. 

Опора певческого звука. 

Организация певческого вдоха 

и выдоха 

 

Содержание 

2 
1. Понятие Певческой опоры. Чувство опоры. Опертое звукообразование. 

Воспитание голоса путем контроля над деятельностью дыхания. 

2. Развитие чувства певческой опоры звука. Воспитание певческого дыхания. 

3. Механизм певческого дыхания. Роль дыхания в пении. 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подобрать упражнения на выработку чувства опоры. 

 

Тема 3.3.  

Атака звука. 

Содержание 

1 
1. Типы певческой атаки звука. 

2. Твердая атака. 

3. Мягкая атака. 

4. Придыхательная атака. 

1 

Лабораторные работы 0  



Практические занятия 
1. Разбор примеров трех видов атак. 

1 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Подготовить примеры на музыкальном материале трех видов атак звука. 
 

Тема 3.4. Регистры певческих 

голосов. 

Смешанное 

голосообразование. 

Содержание 

 

 

3 

1. Четыре режима работы гортани. Понятие регистра голоса.  

2. Работа грудного и головного механизмов - два природных механизма 

работы. 

3. Регистры мужского голоса. Регистры женского голоса. Регистры детских 

голосов. 

4. Свистковый регистр. Штробас. 

5. Переходные ноты. Выравнивание регистровой пестроты. 

6. Смешивание регистров и выравнивание голоса.  

7.   Методы сглаживания регистров. Выработка Микста. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 
1. Примеры всех видов певческих регистров на музыкальном материале 

российских и зарубежных певцов. 

1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить песенный материал, включающий работу всех регистров 

голоса на примере исполнителей. 

2. Изучить материалы книги В. В. Емельянова «Развитие голоса. Координация 

и тренинг». 

 

Тема 3.5. Певческое вибрато. 

Дефекты вибрато и пути их 

исправления. 

 

Содержание 

2 

1. Певческое вибрато. Физиология вибрато. Эталонная частота вибрато. 

2. Его роль в восприятии силы певческого голоса. 

3. Методы выработки певческого вибрато. 

4. Дефекты вибрато. Прямой звук. Тремоляция. Кач.  

5. Способы устранения дефектов вибрато. 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 

1. Практические методы выработки вибрато и приемов по устранению 

дефектов вибрато. 

2 



Примерная тематика домашних заданий 
1. Примеры дефектов певческого вибрато. 

2. Изучить материалы книги В. В. Емельянова «Развитие голоса. Координация 

и тренинг». 

 

Тема 3.6. Артикуляционный 

аппарат в пении. Дикция. 

 

Содержание 

1 

1. Артикуляционный аппарат. 

2. Артикуляция внутренняя - мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка.   

3. Артикуляция внешняя - губы, нижняя челюсть, кончик языка. 

4. Дикция. Формирования согласных и их воздействия на дыхание.  

5. Согласные в конце фразы, предложения. Согласный «Й». 

 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
1. Упражнения для выработки дикции, развития артикуляции. 

1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить упражнения, направленные на выработку и развитие 

четкой дикции. 

 

 Тема 3.7. Фонетический метод 

воспитания голоса. 

 

Содержание 

1 
1. Фонетика русского языка. 

2. Фонетика иностранных языков по отношению к русскому языку. Различие. 

3. Буквенное и слоговое сочетание звуков в воспитании голоса певца. 

4. Воспитание русского слова в пении. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Редуцирование в пении. Примеры редукции. 

1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить доклады по фонетике русского, английского и французского 

языка в пении. 

 

Тема 3.8. Головной и грудной 

резонаторы. 

Содержание 

1 

1. Головное и грудное резонирование. 

2. Грудной резонатор. 

3. Головной резонатор. 

4. Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные). Их роль в пении. 

5. Грудной и головной механизмы в работе голосовых складок. 

1 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. Нахождение грудных и головных резонаторных ощущений.  

1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Продумать и продемонстрировать примеры работы грудного и головного 

резонаторов. 

 

Тема 4. Методика работы с учеником. 20 

Тема 4.1.  

Основные принципы 

воспитания певца. 

 

Содержание  

2 1. Принцип индивидуального подхода. 

2. Принцип единства художественного и технического воспитания. 

3. Принцип посильной трудности - от простого к сложному. 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические работы 0 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить примеры применения основных принципов на практике. 

 

Тема 4.2.  

Задачи и методика первого 

периода занятий  

Содержание 

1 
1. Знакомство с учеником. 

2. Уроки с начинающими. 

3. Упражнения для начального этапа развития голоса ученика. 
1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Первоначальное знакомство с учеником в рамках первого занятия на 

практическом примере. 

1 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить примерные упражнения для начинающих учеников. 

 

Тема 4.3.  

Классификация голосов в 

эстрадном пении. 

Содержание 

1 
1. Типы мужских голосов. 

2. Типы женских голосов. 

3. Классификация детских голосов. 

1 

Лабораторные работы 0 

 Практические работы 
1. Наглядные примеры типов голосов – женских, мужских, детских. 

1 



Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить примеры различных типов голосов на примерах эстрадных 

певцов. 

 

Тема 4.4. 

 Определение типа голоса. 

 

Содержание 

1 
1. Правильное определение типа голоса. Диагностика типа голоса. 

2. Признаки в определении типа голоса. 

3. Критерии оценки в определении певческого голоса. Диапазон. 
1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. На практических примерах определить тип голоса по соответствующим 

признакам. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Определить тип голоса исполнителя (женского, мужского, детского) на 

примерах, обозначенных педагогом. 

 

Тема 4.5. Развитие голоса 

ученика. Методика 

совершенствования голоса. 

 

Содержание 

 

1 

1. Развитие и закрепление певческих навыков.  

2. Этапы формирования певческих навыков. Следовый рефлекс. 

3. Вокальные упражнения. 

4. Показ голосом. Мышечные приемы. Роль слова. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Примерные вокальные упражнения. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подобрать несколько упражнений для снятия мышечных зажимов. 

 

Тема 4.6.  

Значение музыкального 

материала. Виды музыкально-

педагогического материала. 

Упражнения. Распевание. 

Содержание 

1 

1. Музыкальный материал.  

2. Упражнения. Выработка навыков – достижение автоматизма. 

3. Упражнения для начинающих. 

4. Распевание и Упражнения. 

5. Система упражнений. 

1 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. На примерах аудио-, видеоматериала определить вид или тип музыкального 

материала. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить списки вокально-педагогического репертуара по принципу: 

концертный, конкурсный, педагогический.  

 

Тема 4.7. 

Подбор репертуара. 

Художественно-

педагогический материал.  

Содержание 

1 

1. Основные критерии подбора. 

2. Художественно-педагогический материал для начального этапа обучения.  

3. Правильный подбор педагогического материала. 

4. Вокально-технические трудности. Художественный образ. 

5. Методические рекомендации по разучиванию вокального произведения. 

6. Вокальная интерпретация произведений. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Примеры вокальной интерпретации музыкального материала. Каверы. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подобрать педагогический материал для начального этапа обучения и 

продвинутого уровня. 

 

Тема 4.8.  

Методика работы над 

различными видами 

вокальной техники. 

Содержание 

1 1. Вокально-технические средства певца. 

2. Беглость голоса. Кантилена. Микст. Филировка звука. Subton. Йодль. 1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Определение типов вокальной техники на примерах вокальных 

произведений. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить примеры на различные виды вокальной техники на примере 

музыкального материала. 

 

Тема 4.9.  

Недостатки певческого 

тембра. Работа по их 

исправлению. 

Содержание  

1 1. Дефекты вибрато. Форсированный голос. Форсировка звука.  

2. Гнусавый звук. Горловой, зажатый звук. 
1 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. Определение дефектов певческого голоса. 

1 
 

 

 Примерная тематика домашних занятий 

1. Подобрать упражнения для исправления дефектов певческого голоса. 

2. Подготовиться к дифференцированному зачету. 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2 
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Тема 5. Методика работы с вокальным ансамблем, творческим коллективом.  

 

 

1 

Тема 5.1.  

 Вокальный ансамбль. Цели, 

задачи и типы ансамблей. 

Содержание  

1 

1. Понятие вокального ансамбля. Признаки ансамбля. 

2. Методика работы с вокальным ансамблем. 

3. Цель и задачи ансамбля. 

4. Типы ансамблей: однородный, смешанный, частный, общий. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Проработка вокальной терминологии. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения для выработки певческого дыхания, выработки 

ощущения певческой опоры без учета типа голоса. 

 

Тема 5.2. Разновидности 

ансамблей.  

 

Содержание 

 

2 

1. Ритмический ансамбль. Динамический ансамбль. 

2. Унисонный ансамбль. Гармонический ансамбль. 

3. Полифонический ансамбль. 

4. Ансамбль с солистом. Ансамбль с инструментальным сопровождением. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Игра подготовленных упражнений на выработку певческого дыхания. 

2 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения для выработки и развития грудного регистра. 

 

Тема 5.3.  

Методы организации 

вокального ансамбля. 

 

Содержание 

1 1. Организация самодеятельного коллектива. 

2. Организация профессионального вокального ансамбля. 
2 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. Игра подготовленных упражнений для выработки грудного регистра. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения для выработки фальцетного (головного) 

регистра без учета типа голоса. 

 

Тема 5.4.  

Формы организации учебного 

процесса. 

 

Содержание 

1 
1. Индивидуальные занятия. 

2. Групповые занятия. 

3. Общие репетиции. 

4. Самостоятельная работа. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Игра подготовленных упражнений на выработку фальцетного регистра. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения на выработку свисткового регистра с учетом 

типа голоса. 

 

Тема 5.5.  

Репетиция, виды, задачи 

репетиции. 

Содержание 

1 

1. Определение Репетиции. 

2. Виды репетиций: корректурная, рабочая, прогонная, генеральная. 

3. Задачи репетиции. 

4. Организация репетиции. 

5. Роль руководителя коллектива.  

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 

1. Игра подготовленных упражнения на развитие свисткового регистра. 
1 

Примерная тематика домашних занятий 
1.  Подготовить упражнения, направленные на выработку микстового 

звучания, смешанного голосообразования в пении без учета типа голоса. 

 

Тема 5.6.  

Принципы подбора 

репертуара для вокального 

ансамбля. Основные этапы 

работы над партитурой. 

Содержание 

1. Определение Репертуара. 

2. Основные требования по подбору репертуара. 

3. Формы ознакомления.  

4. Три основных этапа. 

1 



 

 

5. Знакомство с произведением.  

6. Подгрупповая и индивидуальная работа.  

7. Воплощение художественного образа произведения. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Игра подготовленных упражнений на выработку микстового звучания, 

смешанного голосообразования в пении. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения на выработку различных видов вокальной 

техники без учета типа голоса: беглости, кантилены, subton (пение на 

придыхании), филировки, штробаса. 

 

Тема 5.7. 

Работа ансамбля над 

музыкальным произведением. 

Организация репетиционного 

процесса.  

 

Содержание 

2 

1. Сольфеджирование. Читка с листа. 

2. Разбор произведения по партиям.  

3. Технические и художественные задачи произведения и работа над их 

преодолением. 

4. Последовательное изучение музыкального произведения. 
3 

5. Раскрытие сущности художественного образа. 

6. Основные элементы методики ведения репетиции. 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Выполнение подготовленных упражнений на выработку различных видов 

вокальной техники: беглости, кантилены, subton (пение на придыхании), 

филировки, штробаса без учета типа голоса. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения на выработку певческого вибрато. 

 

Тема 5.8.  

Особенности работы с 

детским, женским, мужским и 

смешанным вокальным 

ансамблем. 

 

Содержание 

 

1 

1. Особенности работы с детским вокальным ансамблем. 

2. Методика работы с женским вокальным ансамблем. 

3. Методика работы с мужским вокальным ансамблем. 

4. Методика работы со смешанным вокальным ансамблем. 

2 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. Игра и показ подготовленных упражнений на выработку певческого 

вибрато. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения для женских голосов с учетом типов голосов. 

 

Тема 5.9.  

Особенности деятельности 

руководителя ансамбля, 

творческого коллектива. 

Содержание 

1 
1. Формирование организационной и творческой деятельности ансамбля. 

2. Формирование репертуара ансамбля. 

3. Отбор и подготовка учебного и концертного репертуара ансамбля. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Игра упражнений для типа женского голоса, обозначенного педагогом. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить упражнения для мужских голосов с учетом типов голосов. 

 

Тема 5.10.  

Методика организации 

проведения концертных 

выступлений. Виды 

концертных выступлений. 

Содержание 

1 

1. Сольный концерт, выступление в сборных концертах, участие в 

мероприятиях.  

2. Отчетные, конкурсные, праздничные, тематические концерты 

(выступления).  

3. Составление концертной программы. 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Игра упражнений для типа мужского голоса, обозначенного педагогом. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить распевки для женского ансамбля с учетом типов голосов. 

 

Тема 5.11. 

 Концертный номер и 

методика его подготовки. 

 

Содержание 

1 1. Концертные костюмы, выход и уход, поклоны. Артистизм. 

2. Составление концертной программы. 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Сыграть распевки для женского ансамбля. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить распевки для мужского ансамбля с учетом типов голосов.  



Тема 5.12.  

Методика проведения 

одинарной (рабочей) 

репетиции. 

 

Содержание 

1 1. Одинарная (рабочая) репетиция и её задачи. 

2. Структура одинарной репетиции. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Сыграть распевки для мужского ансамбля с учетом типов голосов. 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить распевки для смешанного ансамбля с учетом типов голосов. 

 

Тема 5.13.  

Методика проведения 

генеральной репетиции. 

 

 

Содержание 

1 1. Генеральная репетиция и её задачи. 

2. Структура генеральной репетиции. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 
1. Сыграть распевки для смешанного вокального ансамбля. (с учетом состава 

вокального ансамбля) 

1 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовка к рубежной контрольной работе.  

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
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Тема 6. Основы фониатрии и фонопедии. 

Тема 6.1. 

Фониатрия и фонопедия. 

История развития. 

Содержание 

2 1 

1. Понятия Фониатрии и Фонопедии. Их отношение к вокальной педагогике. 

2. История развития фониатрии и фонопедии как науки в рамках вокальной 

педагогики. 

3. Исторический аспект проблемы изучения голоса и ее современное 

состояние. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 0 

 Примерная тематика домашних занятий 

1. Подготовить устные доклады о выдающихся врачах-фониатрах и врачах-

фонопедах, внесший свой вклад в развитии фониатрии и фонопедии. 

 

 

Тема 6.2. 

Развитие и становление 

Содержание 

1. Особенности строения и формирования отдельных органов голосового 

 

2 



голоса. Мутация. аппарата ребенка. 

2. Три степени роста развития любого органа голосового аппарата. 

3. Этапы формирования голоса. Понятие мутации. 

4. Дошкольный период. Домутационный. Мутационный. Послемутационный. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить доклады на различные мутационные периоды.  

Тема 6.3. Характеристика и 

классификация нарушения 

голоса. 

 

Содержание 

2 
1. Определение Нарушения голоса. 

2. Патология голоса у детей и взрослых – афония и дисфония. 

3. Органическая патология. 

4. Функциональные нарушения голоса. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Примеры научных исследований нарушений голоса.  0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить по одному примеру одного из видов патологии голоса.  

Тема 6.4.  

Органические нарушения 

голоса. 

 

Содержание 

2 

1. Восстановление голоса при нейрогенных расстройствах 

голосообразования – парезах или параличах гортани. Три типа причины 

паталогии. Травматическое происхождение. Инфекционные заболевания. 

Идиопатические нарушения. 

2. Восстановление голоса при хронических ларингитах. 

3. Фонопедия при узелках голосовых складок. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить по одному примеру центрального и периферического 

органического нарушения голоса. 

 

Тема 6.5.  Содержание 2 



Функциональные нарушения 

голоса. 

 

1. Гипотонусные нарушения голоса. 

2. Нарушения голоса при патологической мутации у подростков. 

3. Фонастения. 

4. Функциональная афония. 

5. Гипертонусные нарушения голоса. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить по одному примеру медицинского и логопедического аспекта 

функционального нарушения голоса. 

 

Тема 6.6. Профессиональные 

нарушения голоса. 

Профессиональные болезни 

голоса певцов. 

 

 

Содержание 

2 

1. Группы профессиональных заболеваний, связанных с нарушением голоса. 

2. Острый профессиональный ларингит. 

3. Хронический профессиональный ларингит. 

4. Профессиональные трахеиты. 

5. Аллергический ларингит. 

6. Миопатические парезы гортани. 

7. Узелки голосовых складок. 
3 

1. Причины и распространенность профессиональных нарушений голоса. 

2. Острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей,  

ангины (тонзиллит), острый насморк (ринит). 

3.  Воспаление глотки (фарингит), гортани (ларингит), трахеи (трахеит) и 

бронхов (бронхит). 

4. Певческие узелки. Кровоизлияние в голосовую складку.  

5. Различные виды дисфонии и фонастения. 

6. Профилактика и предупреждение расстройств голоса. 

2 

 

 

Практические работы 0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить доклад на тему профилактики голосовых расстройств на 

примере одного из профессиональных нарушений голоса. 

2. Подготовить доклады на тему профилактики и предупреждения 

профессиональных нарушений голоса. 

 

Тема 6.7.  Гигиена и режим Содержание  



певца. Профессиональная 

гигиена. 

 

1. Жизненный режим певца и его значение. Общегигиенические правила. 

2. Сон. Питание. Роль физической работы. Организация каникулярного 

времени. 

3. Закалка и простудные заболевания. Курение и алкоголь. 

4. Профессиональная гигиена: 

Охрана голоса от переутомления. О роли слизистых оболочек дыхательных 

путей. 

5. Миндалины. Некоторые общие правила обращения с голосовым аппаратом. 

6. Гигиеническое значение распевания. Норма певческой нагрузки. 

7. Распределение голосовой нагрузки у ученика. Гигиена урока. 

2 

3 

 

Практические работы 

1. Изучение дыхательной гимнастики Стрельниковой. 
0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить по примеру из дыхательной гимнастики Стрельниковой и 

обосновать упражнение в целях применения профессиональной гигиены певца. 

 

Тема 6.8 О фонопедических 

занятиях, направленных на 

восстановление голоса. 

 

 

 

 

Содержание 

2 

1. Цель фонопедических упражнений. 

2. Два этапа фонопедической работы. 

3. Постановка физиологического и фонационного дыхания.  

4. Тренировка мышц голосового аппарата, с целью координации их работы. 

5. Голосовые упражнения. 

6. Автоматизация правильной фонации вокальными упражнениями. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы 
1. Продемонстрировать пример из дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

0 

Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовить примеры фонопедических упражнений. 

1 

Тема 6.9. Голосовая 

профессиональная 

пригодность и проф. отбор для 

обучения голосовым 

специальностям. 

 

Содержание 

2 

 

1. Понятие Профессиональная пригодность. 

2. Процесс формирования профессиональной пригодности. 

3. Профессиональный отбор. 

4. Четыре аспекта профессионального отбора. 

2 

Лабораторные работы 0  



Практические работы 
1. Демонстрация фонопедических упражнений. 

1 

 Примерная тематика домашних занятий 
1. Подготовка к экзамену.  

Курсовая работа (проект) 

 
Содержание 6 

1. Выбор темы, составление плана работы, постановка цели и определение 

задач, правила оформления курсовой работы. 2 

2. Рассмотрение результатов самостоятельной работы, рекомендации по 

написанию 2 главы. 2 

3. Рассмотрение результатов самостоятельной работы, рекомендации по 

написанию заключения и оформления курсовой работы, по подготовке к защите 

курсовой работы. 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. ПМ.02: МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

1. Чтение основной и дополнительной литературы (учебников и учебных пособий). 

2.  Изучение различных вокальных школ (российских и зарубежных). 

3.  Посещение различных мастер-классов педагогов по эстрадному вокалу. 

4.  Просмотр аудио-, видео - материалов и их анализ с точки зрения учебно-педагогического материала. 

66 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Педагогические идеи древнегреческих философов. 

2. Педагогика Средневековья. 

3. Педагогика эпохи Возрождения. 

4. Педагогическая деятельность, учения и вклад в науку зарубежных педагогов. 

5. Педагогическая деятельность и учения русской педагогической школы. 

6. Методика развития и воспитания Марии Монтессори. 

7. Вальдорфская педагогика и ее основы представления о человеке. 

8. Системы музыкального воспитания К. Орфа, З. Кодаи и Э. Жак-Далькроза. 

9. Вклад Д. Б. Кабалевского в музыкальную педагогику. Три кита: песня, танец, марш. 

10. Методика музыкального воспитания Н. А. Ветлугиной. 

11. Шиничи Судзуки и его вклад в музыкальную педагогику. 

12. Музыкальное воспитание в СССР. 

13. Музыкальное воспитание и образование в России. 



14. Система образования в России. Технология организации учебного процесса. 

15. Личность как объект и субъект воспитания. Индивидуальные и возрастные особенности личности. 

16. Музыкальная педагогика и музыкальное воспитание. Основные компоненты музыкальности. 

17. Психология музыкальной деятельности. 

18. Преподавание музыки. Процесс общения в музыкальной деятельности. 

19. Исполнительские способности. Основные характеристики и классификации, необходимые в музыкальной 

деятельности. 

20. Восприятие, память и внимание, как аспекты музыкальной деятельности. 

21. Значение темперамента и характера в формировании личности и профессиональной деятельности. 

22. Планирование учебного процесса с учетом особенностей личности учеников. 

23. Функциональные состояния в творческой деятельности музыканта исполнителя и педагога.  

24. Музыкотерапия и музыкальная психокоррекция музыканта - исполнителя и педагога.  

25. Диагностика вокальной одаренности. 

26. Основные методы и приемы музыкального воспитания личности в музыкальной педагогике современности. 

27. Компетентностный подход в музыкальном образовании в наше время. 

28. Регистры певческих голосов. 

29. Работа с вокальным ансамблем. 

30. Певческое дыхание. 

31. Гигиена певческого голоса.  

32. Акустика голосового аппарата. 

33. Развитие певческих навыков. 

34. Теории певческого голосообразования. 

35. Фонетический метод воспитания голоса. 

36. Физиология фонации ротоглоточных полостей. 

37. Голосовой аппарат и голосообразующая функция гортани. 

38. Профессиональные нарушения голоса. 

39. Фонопедическая терапия. 

40. Специфика работы с голосами детей и подростков. Мутационный период. 

41. Значение вокальных упражнений в развитии певческого голоса. 

42. Особенности воспитания эстрадного певца. 

43. Публичное выступление в деятельности певца. 

44. Значение и выбор педагогического репертуара в воспитании будущего певца. 

45. Специфика эстрадно-джазового исполнительства. 

46. Формирование вокально-технических навыков. Взаимодействие (координация) слуха и голоса. 



47. Орфоэпия в эстрадном пении. 

48. Зарубежные и отечественные методики постановки певческого голоса. 

49. Вокальное развитие детей младшего школьного возраста в процессе вокальных упражнений. 

50. Методика обучения детей вокалу. 

51. Начальные этапы обучения технике эстрадного вокала. 

52. Методы развития слухо-голосовой координации у младших школьников. 

53. Начальный этап обучения в вокальном ансамбле. Развитие музыкально–творческих способностей у детей. 

54. Вокально-исполнительская культура певца. 

55. Проблемы методики постановки голоса в русской вокальной школе. 

56. Методологические принципы преподавания вокала и работы с вокальным ансамблем. 

57. Вокально-методические принципы М. И. Глинки. Концентрический метод. 

Производственная практика (по профилю специальности): Педагогическая практика 

Виды работ: 
1. Наблюдение проведения учебных занятий профессиональными преподавателями. 

2. Составление протокола наблюдения учебных занятий профессиональных преподавателей. 
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Экзамен (квалификационный) по ПМ.02. Педагогическая деятельность.  

Всего по ПМ.02. Педагогическая деятельность 456 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наличие музыкального инструмента (настроенного пианино, рояля или цифровое 

пианино). 

Технические средства обучения:  

 компьютер, 

 принтер, 

 сканер, 

 проектор, 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 мультимедийное оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

1. Педагогика. Учебник и практикум для СПО. Под редакцией П. И. Пидкасистого. – 

М.: Юрайт, 2019. 

2. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития.  Учебное 

пособие, Якушева С.Д. - М.: «Неолит», 2019. 

3. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

4. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. Издательство: Форум-Инфра-М. 2015. 

5. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Издательство: Юрайт, 2018. 

6. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и 

таблицах): учебное пособие / под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е 

перераб. и исправ. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. (электронный ресурс) 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: учебное пособие / Л.Б. Дмитриев. - 2-е, 

стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. Издательство: Музыка. 

3. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. Издательство: Планета 

музыки. Лань, 2015. 

4. Огороднов Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие / 

Д.Е. Огороднов. - 7-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

5. Стулова Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное пособие / 

Г.П. Стулова. - 5-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

6. Вишнякова Т.П. Практика работы с хором: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. - 3-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

Дополнительные источники:  

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

1. Педагогика. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Изд. «Академия», 2014. 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Александрова Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий: словарь / Н.А. 

Александрова. - СПб: Планета музыки, 2015. (ЭБС - Лань) 

2. Стулова Г.П. Теория и методика обучения пению. Издательство: Лань, 2018. 



3. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. Издательство: Лань, 

2017. (ЭБС - Лань) 

4.  Гутман О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному 

употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания. Издательство: Лань, 

2018. 

5. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала: учебное пособие / Л.В. Романова. - 5-е изд., 

стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

6. Кофлер Л. Забота о голосе. Золотое правило здоровья: учебное пособие / Л. Кофлер. 

- 2-е изд., стер. - СПб: Планета музыки, 2019. (ЭБС - Лань) 

7. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное пособие / Г.П. 

Стулова. - СПб: Планета музыки, 2015. (ЭБС - Лань) 

Интернет ресурсы:  

1. www.iprbookshop.ru 

2. http://www.plam.ru/pedagog/ Книги и статьи по педагогике 

3. http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/ Педагогические науки. Материалы 

конференций. 

4. http://www.theater111.ru/science.php Научные труды по истории театра, особенностям 

сценического действия, мастерству актера и т.д. 

5. http://www.syntone.ru/library/books/ Психологическая библиотека 

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ Подборка книг и статей по педагогике 

7. http://paidagogos.com/ Подборка материалов по педагогике 

8. Журнал «Джаз. Ру». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.3.1. Освоение профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность 

базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин:  

 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), 

 История стилей музыкальной эстрады,  

 Элементарная теория музыки. 

 Анализ музыкальных произведений,  

и профессиональных модулях: 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность, 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность. 

4.3.2. Условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Учебные занятия проводятся как в традиционной форме (лекции и практические 

занятия), так в интерактивной форме (тренинги, мастер-классы преподавателей и 

приглашённых специалистов, учебно-репетиционные занятия, учебные концерты, защита и 

презентации самостоятельных творческих домашних работ). 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть программы 

подготовки специалистов среднего звена (выражаемую в часах) и выполняемую 

обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться обучающимися в учебных аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, в 

домашних условиях. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы определены в п. 3.2 рабочей программы.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются при проведении учебных аудиторных 

занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся на сайте колледжа создана электронная 

библиотека, места в читальном зале оборудованы ПК с доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение проведения учебных занятий определено в п. 

4.1. рабочей программы. 

 

http://www.plam.ru/pedagog/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/
http://www.theater111.ru/science.php
http://www.syntone.ru/library/books/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/
http://paidagogos.com/


4.3.3. Требования к организации учебной и производственной практик: 

Реализация программы модуля предполагает следующие виды практик: учебная (УП.07 

Учебная практика по педагогической работе) и производственная (ПП.02 Педагогическая 

практика). 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

учебно-практических аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 

междисциплинарные курсы. 

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено на безе ЧУПО 

СПК, а также детских школ искусств, детских музыкальных школ, образовательных 

организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций в 

соответствие с заключенными колледжем договорами на практику и составляет 1 неделю (36 

часов): 6 семестр (18 часов), 8 семестр (18 часов). 

Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено – 1 неделя (4 

курс) под руководством преподавателя. Освоение программы производственной практики 

является условием допуска к итоговой аттестации обучающихся. 

4.3.4. Организация текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических 

занятий методом экспертной оценки устных и письменных ответов, выполнения 

практических творческих заданий, защиты домашних работ. 

Рубежный контроль (3,5,7 семестры) проводится: в форме аудиторной контрольной 

работы по каждому МДК отдельно, а также в виде дифференцированного зачёта (6 семестр) 

и экзаменов (4,6,8 семестры), согласно учебного плана. 

 Контрольные работы и дифференцированный зачет проводятся в счет времени, 

отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Рубежный контроль по итогам производственной (педагогической) практики 

проводится на основании результатов, подтверждаемыми отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также рецензиями и отзывами руководителей практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 

дифференцированным зачётом обучающихся, освоением общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю является заполненный аттестационный лист, который 

представляется студентом на экзамен (квалификационный).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения ПМ.02 Педагогическая деятельность 

проходит после выполнения студентами всей программы профессионального модуля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты Портфолио. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному ПМ.02 Педагогическая деятельность и осуществляющих руководство 

практикой: 

1. Педагогическими кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающихся профессионального цикла. 

2. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла 

регулярно осуществляют художественно-творческую и методическую работу, не менее 

одного раза в 5 лет проходят стажировку в профильных организациях г. Москвы. 

3. К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-методических 

пособий, написанием программ, приравниваются следующие формы музыкально-творческой 



деятельности, которые публично представлены или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

 участие в качестве исполнителя или руководителя вокального коллектива в 

концертной программе; 

 участие в качестве постановщика концертных номеров или преподавателя-

репетитора при создании концертной программы. 

4. Оценку педагогической деятельности преподавателей осуществляет Предметная 

(цикловая) комиссия Музыкально-творческих дисциплин колледжа. Результаты оценки 

учитываются при квалификационной аттестации преподавателей. 

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

 присуждение государственной премии; 

 присуждение почётного звания; 

 присуждение учёной степени; 

 присуждение учёного звания; 

 получение звания лауреата международного или российского конкурса. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

- владение 

методикой 

разработки учебно-

методической 

документации и 

проведения 

учебных занятий в 

исполнительском 

классе. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, при 

выполнении и выполнении видов работ 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 

Портфолио. 

ПК.2.2 Использовать 

знания из области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

- владение знаниями в 

области психологии 

и педагогики, 

специальных и 

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, при 

выполнении и выполнении видов работ 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 



Портфолио. 

ПК.2.3 Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар. 

- знание 

музыкального 

материала для 

детских школ 

искусств, 

музыкальных школ 

и студий 

эстрадного вокала. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, выполнении 

видов работ учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 

Портфолио. 

ПК.2.4 Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

- владение знанием 

методики 

планирования 

развития 

профессиональных 

умений 

обучающегося. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, при 

выполнении видов работ учебной и 

производственной (по профилю 

специальности) практик, защите 

Портфолио. 

Устный и письменный опрос 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 

Портфолио. 

ПК.2.5 Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и 

анализу 

образовательного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения занятия в 

исполнительском 

классе. 

- применение 

базовых знаний и 

практического 

опыта по 

организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском 

классе. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, выполнении 

видов работ учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 

Портфолио. 

ПК.2.6 Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания. 

- владение знаниями о 

классических и 

современных 

методах 

преподавания и 

особенностях 

мировых и 

отечественных 

школ. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при освоении 

программы профессионального модуля 

на практических занятиях, выполнении 

видов работ учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, 

защите Портфолио. 

Устный и письменный опрос, 

тестирование, защита практических 

заданий, отчетов по практике, 

Портфолио. 
владение знаниями 

индивидуальных 

методов и приемов 

работы. 

 



5.2. Контроль и оценка сформированности общих компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация сознательного 

выбора специальности и 

стабильного интереса к ее 

освоению через: 

 участие в профессионально-

ориентированных 

мероприятиях; 

 успеваемость; 

 посещаемость. 

Экспертная оценка 

документов 

«Портфолио». 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности; 

 соответствие   цели, выбранного 

метода и способа выполнения 

профессиональной задачи; 

 самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональной задачи; 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 самостоятельное принятие 

решения в нестандартных 

ситуациях; 

 оценка последствий принятого 

решения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение необходимой 

информации из различных 

источников, включая 

электронные; 

 применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 владение приемами работы с 

ПК, электронной почтой, 

Интернет; 

 применение информационно- 

коммуникационных технологий 

в выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

 взаимодействие в условиях 

коллективной и командной 

работы при выполнении 

поставленной задачи; 

 применение коммуникативных 

навыков для эффективного 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 



взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 демонстрация собственной 

деятельности в роли 

руководителя команды при 

выполнении группового 

задания; 

 положительный результат 

работы команды. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.02 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 наличие и выполнение 

программы профессионального и 

личностного развития; 

 посещение дополнительных 

(факультативных) занятий; 

 результаты самостоятельной ра-

боты в изучении профессио-

нально значимых учебных дис-

циплин и профессиональных 

модулей; 

Экспертная оценка 

документов «Портфолио». 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 использование инноваций в 

профессионально-

ориентированной 

деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ПМ.03: 

 на практических 

занятиях; 

 при выполнении  ра-

бот на различных 

этапах учебной прак-

тики и производст-

венной практики; 

 при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю. 

 


