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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Педагогическая деятельность 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях)  

соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования 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 вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских шко-

лах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессио-

нальных 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 обра-

зовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе му-

зыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музы-

кально-теоретических дисциплин. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-организации обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; 

ПО2-организации обучения учащихся пению в хоре с учётом их возраста и 

уровня подготовки; 

ПО3-организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 

с учётом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

У1-делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-

теоретических дисциплин: 

У2-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отноше-

ниях в педагогической деятельности; 
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У3-проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-

теоретическим дисциплинам; 

У4-использовать классические и современные методики преподавания музы-

кально-теоретических дисциплин; 

У5-планировать развитие профессиональных навыков обучающихся; 

знать: 

З1-основы теории воспитания и образования; 

З2-психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

З3-требования к личности педагога; 

З4-основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом; 

З5-наиболее известные методические системы обучения в области музыкально-

теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные); 

З6-профессиональную терминологию; 

З7-порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного об-

разования детей, общеобразовательных организациях и профессиональных образо-

вательных организациях. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 930 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 362 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 250 часов; 

учебной и производственной практики - 318 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения профессионального модуля Педагогическая деятель-

ность является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (дет-

ских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

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

нестандартных ситуациях 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

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 

учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в 

классе музыкально-теоретических дисциплин 



8 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар 

ПК 1.5. 
Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля* 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.5 ПМ.01 Педагогическая деятельность 750 362  - 250 - 138 144 

ПК 1.1.-1.5 
МДК.01.01 Педагогические основы препо-

давания творческих дисциплин 
270 180  90 - 36 

ПК 1.1.-1.5 

МДК. 01.02. Учебно-методическое обеспе-

чение учебного процесса 
273 182  - 91 - - 

УП. 05 Сольфеджио и ритмика 48 -  - 16 32 - 

УП. 05 Педагогическая работа по соль-

феджио и ритмике 
159 -  - 53  106 - 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотре-

на итоговая (концентрированная) практи-

ка) 

180 

 
 180 

ИТОГО по модулю: 930   

 

 

 

 

 

                                                           
 



10 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисци-

плинарны х курсов 

(МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов ауди-

торной 

нагрузки 

самостоя-

тельная 

работа 

студентов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ. 01 

Педагогическая 

деятельность 

 

648 324 

 

Раздел 1 ПМ. 01 

Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

 

180  

МДК. 01.01 

Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

 

180 90 

МДК 01.01.01 МДК Основы педагогики   

Введение в  

профессию 

Возникновение и развитие педагогической профессии, её особенности. 

Социальная значимость педагогической профессии, личные и профессиональные качества педаго-

га. Роль самовоспитания и саморазвития в становлении педагога. 

2  

2,3 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

На основе самоанализа составить план самообразования и самовоспитания. 
 1 

Раздел 1. 

Общие основы пе-

дагогики 
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Тема 1.1 

Педагогика как наука 

Педагогика как наука о воспитании. Педагогический факт, педагогическое явление, педагогическая 

деятельность как объект педагогики, предмет педагогики. 

Основные педагогические понятия: воспитание, обучение, образование, развитие, социализация, 

знания, умения, навыки. 

Возникновение и развитие педагогики. 

Система педагогических наук. Структура педагогической науки. 

Связь педагогики с другими науками, её место в системе гуманитарных и естественных наук. Вза-

имосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

4 2 

2, 3 

Практическое занятие: 

выдающиеся педагоги прошлого. 
2  

Самостоятельная работа:  

1.   Подготовить  доклад  по  теме  «Выдающиеся педагоги прошлого». 

2.   Подготовить кроссворд по теме «Выдающиеся педагоги прошлого». 

3.   Методы педагогического исследования. 

 1 

Тема 1.2 

Система образования 

в РФ 

Принципы государственной политики в области образования. Современные проблемы 

образования, тенденции его развития и направления реформирования. 
2 1 

2,3 

Практические занятия: 
Понятие системы образования РФ. 

Формы получения образования, система образовательных учреждений, непрерывное образование. 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов  и 

видов ОУ на различных ступенях образования. 

Принципы государственной политики в области образования. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

По публикациям в периодической печати подготовить сообщение о современных проблемах в 

образовании и тенденциях его развития; подробное знакомство с нормативными документами, 

определяющими содержание   и организацию педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования. 

 3 

Тема 1.3. Педагоги-

ческая деятельность 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности: 

преподавание и  воспитательная работа. Структура педагогической деятельности. 

Логика целеполагания в педагогической деятельности. 
4 2 2 

Раздел 2. 

Теория обучения. 
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Тема 2.1. 

Процесс обучения. 

Сущность процесса обучения, его существенные признаки. Структура процесса обучения. Приёмы 

привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения. 

Преподавание и учение, их органическая взаимосвязь. 

Функции   и   задачи   обучения:   воспитательная, образовательная и развивающая. Их взаимо-

связь. Значение и логика целеполагания в обучении. Виды обучения: понятие, характеристика. 

Мотивы обучения на разных возрастных этапах, их развитие и формирование, психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения. 

Технология     обучения:     понятие,     основные признаки, краткая характеристика. 

2 1 

2,3 

Практические занятия: 

Структура процесса усвоения детьми учебного материала: восприятие, понимание и осмысление, 

закрепление и повторение, применение знаний, умений и навыков в практической деятельности. 

Своеобразие обучения дошкольников. 

2 1 

Тема 2.2. Содержа-

ние обучения 

Общее понятие о содержании образования. Зависимость содержания образования от научно-

технического прогресса, развития культуры. Соответствие содержания образования цели обучения, 

возрастным возможностям детей, преемственность в содержании дошкольного, начального основ-

ного (общего) и среднего (полного) общего образования. 

Современные концепции содержания образования,  их   дидактические  и   предметное наполнения. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

Закон об образовании о содержании образования. 

ГОСТ о содержании образования. Учебный план. Учебная  программа.  Виды  учебных  программ. 

Основные принципы построения учебной программы. Структура программы. 

4 2 

2,3 

Практические занятия: 

Анализ учебных программ 
1  

Тема 2.3. 

Принципы обучения 

Принципы  обучения  как  исходные  положения, определяющие организацию процесса обучения. 

Система принципов обучения в педагогике: воспитывающий характер обучения, основы 

развивающего обучения, научность обучения, связь обучения с практикой, систематичность и 

последовательность обучения, доступность обучения, наглядность обучения, сознательность и 

активность учения,  связь учебного материала с жизненным опытом обучающегося как основа 

доступности обучения, прочность знаний, умений и навыков, индивидуализация и 

дифференциация обучения. 

2 1 2,3 

Тема 2.4. 

Формы обучения 

Понятие о формах обучения, их педагогические возможности условия применения. 

Я.А.Каменский о классно-урочной системе обучения. Исторически возникшие формы обучения. 

Урок как основная форма организации учебной работы в школе. Требования к уроку,  его 

проведению и анализу. 

Структура урока и ее элементы, приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения. 

Подготовка учителя к уроку. Тематическое  и поурочное планирование учебного материала. 

4 2 2,3 
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Дополнительные формы организации обучения: понятие,  их  роль  в  обучении.  Характеристика 

отдельных форм обучения: экскурсии, лабораторные и практические занятия, домашняя работа и 

др. 

Вспомогательные формы обучения: понятие, их роль в обучении. Характеристика отдельных 

вспомогательных форм обучения. 

Занятия как форма организации обучения в дошкольном учреждении, их роль в подготовке к 

школе.  Место занятий в режиме дня детского сада. Структура занятия. Педагогические и 

гигиенические требования к организации занятий. Подготовка к занятию. 

Практические занятия: 

Типы уроков, особенности построения различных типов уроков, нетрадиционные уроки. 

анализ  различных  форм  организации  обучения, оценивать  постановку  педагогических  цели и 

задач, определение педагогических возможностей различных форм организации обучения; 

разработка  дополнительных  и  вспомогательных форм обучения. 

4 2 

Тема 2.5. 

Методы обучения. 

Понятие о методах обучения, их педагогические возможности  условия  применения.  Подходы  к 

классификации.  Выбор  и  сочетание  различных методов и  приёмов  обучения  в  зависимости  от 

возраста детей и учебного материала. Характеристика основных групп методов обучения: 

наглядные методы и приёмы обучения, словесные методы и приёмы обучения, практические  и 

игровые методы и приёмы обучения, активные методы обучения. 

4 2 

2,3 

Самостоятельная работа:  

по дополнительной литературе анализировать применение разных методов, приёмов и методик 

обучения, оценивать постановку педагогических цели и задач, определение  педагогических 

возможностей различных методов обучения; разработать конспект одного метода обучения. 

 2 

Тема 2.6. 

Средства обучения. 

Понятие  о  средствах  обучения,  их  значение  в обучении их педагогические возможности 

условия применения. 

Виды средств  обучения. Характеристика отдельных средств обучения: учебники и учебные 

пособия, дидактические пособия,  ТСО, речь педагога, учебные кабинеты. 

Особенности применения средств обучения в ДОУ. 

2 1 

2,3 

Практические занятия: 

анализ средств обучения. 
1  

Тема 2 .7. 

Контроль качества об-

разования 

Понятие контроля, его значение, функции и задачи. Средства контроля и оценки качества 

образования. 

Психолого-педагогические основы оценочной деятельности  педагога:   проверка   знаний   как 

составная часть контроля знаний; виды, формы и методы проверка, педагогические требования к 

организации проверке; оценка успеваемости как составная часть контроля, её назначение, 

функции, требования к оценке, критерии  качества знаний, умений, навыков, характеристика 

системы оценки в школе, особенности оценки знаний в ДОУ. 

2 1 2,3 
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Практические занятия: 

Неуспеваемость учащегося: понятие,  причины, пути преодоления, решение   педагогических   

задач,   анализировать педагогические факты и явления, педагогическую деятельность, находить 

пути повышения эффективности педагогической деятельности 

2 1 

Самостоятельная работа:  

на практике выявить неуспевающих детей, выяснить причины,разработать рекомендации для 

работы с этими детьми. 

 3 

Раздел 3. 

Теория воспитания. 

 
 

 

Тема 3.1. 

Воспитание как об-

щественное и педаго-

гическое явление 

Воспитание как общественное явление. 

Исторический характер воспитания. 

Воспитание как педагогическое явление, его специфика и особенности. 

Современные концепции воспитания 

4 2 2 

Тема 3.2. 

Целеполагание в вос-

питании. 

Логика целеполагания в воспитании. Идеальные и реальные цели воспитания, объективно-

субъективный характер цели воспитания. 

Задачи воспитания. 
2 1 2 

Тема 3.3. 

Содержание воспи-

тания 

Понятие о базовой культуре личности. 

Формирование философско-мировоззренческих основ у детей разных возрастов. Понятие о миро-

воззрении, его структура, его роль в становлении личности. Возрастные возможности овладения 

мировоззрением. 

Гражданское воспитание в формировании базовой культуры личности. Патриотическое воспита-

ние. Формирование культуры межнационального общения. Правовая культура и предупреждение 

правонарушений учащихся. Формирование основ нравственной культуры детей  разных  возрастов:  

понятие,  содержание, значение.  Воспитание дисциплинированности и культуры поведения детей 

разных   возрастов: понятие  дисциплины поведения, дисциплинированности, культуры поведения, 

их значение в работе образовательного учреждения, условия и методика работы. 

Трудовое  воспитание  детей разных  возрастов: понятие, значение, задачи трудового воспитания. 

Система трудового воспитания  в школе. Педагогические условия  организации  детского труда. 

Формирование основ экономической культуры. Профориентационная работа в школе. Формирова-

ние эстетической  культуры  у  детей разных возрастов: понятие, значение, задачи эстетического 

воспитания. Система эстетического воспитания в образовательных учреждениях.. Формирование 

физической  культуры детей разных возрастов: понятие, значение, задачи, средства. Система 

физического воспитания школьников. Летняя оздоровительная работа. 

4 2 

2,3 

Практическое занятие: 

решение педагогических задач, оценивать постановку педагогических цели и задач. 
2 1 



15 

Тема 3.4. 

Принципы воспита-

ния. 

Понятие о принципах воспитания. 

Характеристика принципов воспитания: общественная направленность воспитания, принцип воспи-

тания личности в процессе активной деятельности, принцип воспитания в коллективе, принцип тре-

бовательности к ребёнку в  сочетании  с  уважением к  его  личности, принцип единств воздействия 

на чувства сознание, волю и поведение воспитанника, 

Дифференциации и индивидуализации воспитания. 

2 1 2 

Тема 3.5. 

Формы воспитания. 

Понятие о формах воспитания их педагогические возможности и условия применения. 

2 1 2,3 Практическое занятие: 

анализ различных форм организации воспитательной работы, определение их педагогических воз-

можностей 

Тема 3.6. 

Методы воспитания. 

Понятие о методах  воспитания,  выбор  и сочетание различных методов воспитания, их педагогиче-

ские возможности и условия применения. Характеристика основных групп методов воспитания: 

методы формирования сознания, методы организации деятельности и опыта поведения, методы 

стимулирования и мотивации    деятельности и положительного поведения воспитанников. 

4 2 

2,3 

Практическое занятие: 

методы самовоспитания; решение педагогических  задач  на  определение педагогических возмож-

ностей различных методов воспитания. 

2 1 

Тема3.7. 

Средства воспитания. 

Понятие о средствах воспитания. 

Педагогические возможности и условия применения отдельных средств воспитания: общение пред-

метно-развивающая среда, обучение, природа, искусство, режим дня, активная деятельность, меди-

цинский контроль и профилактическая медицинская работа, СМИ. 

1  2 

Тема 3.8 

Взаимодействие об-

разовательного 

учреждения с семьёй 

Практическое занятие. 

Семья как первичный воспитательный коллектив. Единство воспитательных воздействий школы и 

семьи. Цель, задачи и условия работы образовательного учреждения с семьёй. 

Общая характеристика форм работы образовательного учреждения с семьей. 

1 1 2 

Дифференцированный зачет  2   

Итого 72 36  

01.01.02 МДК Психология   

Тема 1. Психология 

как наука 

Содержание    

1. Основные этапы развития психологии. Возникновение научной психологии. Выделение пси-

хологии в самостоятельную науку.   
2 1 1 

2. Объект, предмет современной психологии. Задачи и принципы психологии. Место психоло-

гии в системе наук. Структура психологии. Связь психологии с педагогической наукой и 
2 1 2 
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практикой 

3. Возникновение и развитие психики животных. Возникновение и развитие психики и сознания 

человека 
2 1 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены   

Практические занятия   

4. Методы психологии: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

деятельности 
2 1 3 

Тема 2. Понятие 

личности в психо-

логии 
 

Содержание   

1. Личность, индивид, индивидуальность. Структура личности (Рубинштейн С.) 2 1 2 

2. Психоаналитические теории личности (З. Фрейд, А.Адлер, К. Юнг) 2 1 2 

3. Личность и деятельность 2 1 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены    

Практические занятия    

1. Социализация личности 2 3 

Тема 3. Познава-

тельная сфера лич-

ности 
 

Содержание    

1. Внимание 2 1 2 

2. Ощущение и восприятие 2 1 2 

3. Память 2 1 2 

4. Речь 2 1 2 

5. Мышление 2 1 2 

6. Воображение 2 1 2 

7. Воля 2 1 2 

8. Характер 2 1 2 

9. Эмоции и чувства 2 1 2 

10. Темперамент 2 1 2 
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Лабораторные работы - не предусмотрены   

Практические занятия    

11. Операции мышления. Формы мышления. Индивидуальные особенности мышления 2 3 

Тема 3. Возрастная 

и педагогическая 

психология 

Содержание   

1. Предмет и задачи возрастной психологии. Закономерности психического развития 2 1 2 

2. Сензитивные, критические и кризисные периоды 2 1 2 

3. Психическое развитие личности: новорожденность, младенчество 2 1 2 

4. Раннее детство 2 1 2 

5. Дошкольное детство 2 1 2 

6. Младший школьник 2 1 2 

7 Средний школьный возраст 2 1 2 

8 Старший школьный возраст 2 1 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены   

Практические занятия - не предусмотрены   

Тема 4. Психология 

одаренности 

Содержание   

1. Учет гендерных особенностей в обучении и воспитании школьников 2 1 2 

2. Психология творческой деятельности 2 1 2 

3. Способности и одаренность 2 1 2 

4. Музыкальные способности 2 1 2 

5. Девиантное, делинквентное, аддиктивное поведение 2 1 2 

6. Классификация малой группы, групповая динамика 2 1 2 

7. Дифференцированный зачет 2 1 3 

Лабораторные работы - не предусмотрены   

Практические занятия   

8. Тест творческого мышления П.Торренса 2 3 

  Дифференцированный зачет 2  
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 Итого 70 35  

МДК 01.01.03 Организационная психология    

Тема 1.  

Основы организаци-

онной психологии 

Содержание    

1. Введение. Организационная психология (ОП) как научная и прикладная дисциплина. 2 1 1 

2. Философия управления современной организацией. 2 1 1 

3. Модели управления организацией. 2 1 1 

Лабораторные работы – Предмет, методы и задачи организационной психологии, история станов-

ления организационной психологии 
2 1 3 

Практические занятия - не предусмотрены   

Тема 2.  
Мотивация и возна-

граждение в органи-

зации. 

Содержание     

1. Мотивация и основные теории мотивации. 2 1 1 

2. Современные мотивационные модели и их практическое применение. 2 1 1 

Лабораторные работы - не предусмотрены   

Практические занятия    

1. «Определение мотивационной системы личности». Обсуждение в группе результатов. 2 1 2 

2. Дискуссия: «Волки или овцы: цена безмолвия» 2 1 3 

Тема 3.  
Индивидуальное и 

групповое поведение 

на рабочем месте. 

Содержание    

1. Личность и поведение человека в сфере производства. 2 1 1 

2. Лидерство и руководство, наделение властью. 2 1 1 

3. Группа и групповое поведение. 2 1 1 

Лабораторная работа №1 – решение ситуативных задач. 2 3 

Практические занятия - «Создание управленческой команды». Деловая игра: «Строительство 

башни». 
2 3 

Тема 4. Управление 

коммуникациями в 

современной органи-

зации. 

Содержание    

1. Основы коммуникаций в организации и их значение. 2 1 1 

2. Принятие решений в организации . 2 1 1 

3. Управление конфликтами. 2 1 1 
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Лабораторные работы-не предусмотрены   

Практические занятия 2  

1. 

Игра «Сотрудничаю или обособляюсь?» Групповое обсуждение: «Что важнее доверие парт-

нера или личная выгода?» 
2 3 

Тема 5 Организаци-

онная культура и ее 

взаимоотношения с 

культурной социали-

зацией общества..  

Содержание    

1. Организационная культура и ее сущность. 
2 1 

1 

2. Организационная культура и ее влияние на поведение людей в организации. 1 

3. 

Стресс и возможности адаптации личности к изменениям. Психологическое консультирова-

ние в рамках организации 2 1 
1 

4. Организационные изменения и управление ими. 1 

Лабораторные работы-не предусмотрены   

Практические занятия 
2 1 

 

1. «Определение типа организационной культуры в колледже». 2 

Самостоятельная работа при изучении 1 раздела ПМ.  

(Педагогика и психология) 

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

Написание сочинений и творческих работ. 

Решение психологических задач. 

Оформление списка мнемотехнических приемов. 

Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений. 

Закрепление навыков психомышечной релаксации. 

Составление психологического портрета ученика. 

Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности. 

Составление конспекта по теме «Основные направления западной психологии» 

Составление конспекта по теме Развитие отечественной и зарубежной психологии на современном этапе» 

Составление кроссворда по теме «Личность» 

Составление конспекта по теме «Формирование внимания и учет его индивидуальных особенностей» 

Составление конспекта по теме «Сенсорно-перцептивная организация личности» 

Составление конспекта по теме «Развитие мышления младших школьников» 

Подготовка и защита презентации по теме «Психическое, физическое и физиологическое развитие ребенка младшего 

школьного возраста» 

Подготовка и защита презентации по теме «Приемы эмоциональной регуляции» 

Организационная психология  

60 2 
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изучение теоретических материалов 
 составление опорных схем  
сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам  
ответы на вопросы, выполнение практических заданий, решение психологических задач 
обсуждение поставленных вопросов и выступлений. 

 обсуждение рефератов 

Домашние задания при изучении 1 раздела ПМ. (Педагогика и психология) 

Оформление отчета по результатам диагностики. 

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

произведением). 

Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 

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

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

младшего школьника, подростка. 

Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 

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

держания, применяемых 

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

Составление конспекта по теме «Самосознание личности» 

Подготовка презентации по теме «Внимание, память. Их значение в музыкальной деятельности» 

Подбор упражнений, задач на развитие музыкальных способностей 

Составление отчета по результатам диагностики и разработка презентации на тему «Мышление и его значение в разви-

тии личности» 

Организационная психология  

Темы для презентаций (докладов):  

История возникновения организационной психологии. 

Уровни анализа организационной психологии. 

Понятие и виды организации 

Ценности работников организации. 

Власть как межличностное взаимодействие. 

Власть и свобода. Власть и повиновение. 

Лидерство и руководство. 

Лидерство и организационная власть. 

Влияние излишнего лидерства на межличностные отношения в организации 

Формирование группового поведения в организации. 

Понятие и направления развития организационного поведения. 

Управление межгрупповыми конфликтами. 

Коммуникативное поведение в организации. 

Барьеры на пути эффективных коммуникаций.  

40 2,3 
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ВСЕГО 270  

Раздел 2 ПМ. 01 

Учебно -

методическое обес-

печение учебного 

процесса 

 

273  

МДК 01.02.01. Методика преподавания музыкальной литературы   

 4 семестр   

Тема 01.02.01.01. 

Введение в предмет 

«Методика препода-

вания музыкальной 

литературы в ДМШ 

и ДШИ» 

Содержание 2 

 

1 

1. Методика как область педагогической науки. 

2. Цель предмета – теоретическая подготовка к преподаванию. 

3. Методические положения – основа для самостоятельного поиска постоянно обновляемых ре-

шений. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия Не предусмотрены 

Тема 01.02.01.02.  

Цели и задачи пред-

мета «Музыкальная 

литература в ДМШ и 

ДШИ» на современ-

ном этапе. 

Содержание 4 

 
1. История формирования предмета. 2 

2. Русское музыкальное просветительство 19 века. 

3. Просветительско-педагогическая деятельность в первой половине 20 века. 

4. Создание первой программы курса. 

5. Специфика начального этапа обучения музыкальной литературе. 

6. Цель общеэстетического и профессионального характера. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

 

1. Музыкальные произведения различных эпох. 
  

2. Музыкальные жанры, формы. 

Тема01.02.01.03. Содержание   
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Планирование и ор-

ганизация учебного 

процесса. 

1. Урок как основная форма осуществления учебного процесса. 

4 

 

2 

 

 

 

 

2. Особенности урока музыкальной литературы. 

3. Межпредметные связи музыкальной литературы в системе дисциплин ДМШ (специальность, 

сольфеджио) и общеобразовательных школ (история, литература, МХК и т.д.) 

4. Возможные формы внеклассной работы просветительской и профессиональной направленно-

сти. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  4 

 

1. Ознакомление с документами, регламентирующими учебный процесс. 

  2. Документы, фиксирующие ход учебного процесса 

3. Наглядно-техническое оснащение учебного процесса. 

Тема 01.02.01.04.  

Программы по му-

зыкальной литерату-

ре для ДМШ. 

Содержание   

1. Классификация программ. 

4 

 

2 

2. Форма программы – необходимые разделы и их содержание. 

3. Оценка принципов систематизации материала. 

4. Соотношение количества часов, предназначенных для изучения музыки. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Анализ программ по музыкальной литературе для ДМШ 

  

2. Сравнение содержания тематических планов. 

3. Знакомство с вариантами программ по слушанию музыки в младших классах ДМШ. 

4. Определение оптимального варианта модифицированной программы как основания для даль-

нейшей практической деятельности. 

Тема 01.02.01.05.  

Подготовка к уроку. 

Содержание и форма 

методической разра-

ботки урока 

Содержание 4  

1. Подготовка к уроку – важнейшая форма педагогической деятельности.   

2. Основные составляющие методической разработки   

3. Содержание методической разработки урока   
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4. Возможные способы оформления методической разработки урока.   

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

 

1. Создание методической разработки урока 
  

2. Элементы «импровизации» при проведении урока. 

Тема 01.02.01.06.  

Анализ урока музы-

кальной литературы 

в ДМШ. 

Содержание   

1. Самоконтроль при разработке и проведении уроков.  

 

4 

 

 

 

2 

2. Качество методической разработки урока. 

3. Успешность контакта преподавателя с группой. 

4. Методическая целесообразность домашнего задания. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

 

1. Эффективность отдельных этапов урока. 

  2. Методы и формы работы. 

3. Наглядные пособия. 

 

Тема 01.02.01.07. 

Общедидактические 

и специальные тре-

бования к уроку му-

зыкальной литерату-

ры в ДМШ. 

Содержание   

1. Методика преподавания музыкальной литературы как часть общей педагогики. 
2 

 

2. Достижение целей познавательного, развивающего и воспитательного характера.  

3. Специфика методики преподавания музыкальной литературы, направленной на эстетическое 

воспитание. 
2  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия 2  

1. Соотношение эмоционального и рационального начал в обучении.   

2. Основные методы обучения, существующие квалификации.   

3. Репродуктивный метод при сообщении новой информации, новых терминов, понятий.   
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5 семестр   

Тема 01.02.01.08. 

Музыкальные иллю-

страции на уроках 

музыкальной лите-

ратуры в ДМШ. 

Содержание   

1. Слушание музыки как главная форма работы на уроке музыкальной литературы. 
2 

 

2 

2. Формирование умений активного слушания. 

3. Подготовка музыкальной иллюстрации к уроку. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Типы уроков. 

  2. Критерии отбора материала. 

3. Работа над подготовкой иллюстрации к уроку. 

Тема 01.02.01.09. 

Задачи и формы кон-

троля в учебном 

процессе. 

Содержание 2  

1. Значение контроля как показателя качества решения образовательных задач. 

 

2 

2. Систематичность контроля. 

3. Формы контроля. Оценка работы учащихся.  

4. Определение качества и количества домашнего задания. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  1 

1. Знакомство с пособием по музыкальной литературе А.Ф. Калининой «Вопросы, задания, те-

сты». 
  

Тема 01.02.01.10.  

Обзор и анализ 

учебников и других 

пособий по музы-

кальной литературе. 

Содержание 2  

1. Учебники и пособия для ДМШ как методическая основа при разработке урока. 

 

2 

 

 
2.  Основные источники информации для преподавателя. 

3. Содержание и назначение музыкальных хрестоматий по курсу музыкальной литературы в 

ДМШ. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Знакомство с традиционными учебниками 70-90х гг. 20 века и некоторыми новыми пособиями.   
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2. Анализ содержания и структуры учебников. 

3. Методы использования учебников в классной и домашней работе учащихся. 

Тема 01.02.01.11. 

Методическая разра-

ботка биографиче-

ских уроков. 

Содержание 3  

1. Место биографического урока в монографии композитора. 

 

2 

2. Воспитательная функция биографического урока. 

3. Требования к изложению биографии. 

4. Представление о главных сочинениях композитора. 

5. Элементы характеристики творчества. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Основной круг рассматриваемых вопросов при изучении биографии композитора. 

  2. Выявление особенностей образного строя и музыкального языка на основе слуховых впечатле-

ний. 

Тема 01.02.01.12. 

Методическая разра-

ботка музыкально-

аналитических уро-

ков. 

Содержание 2  

1. Место музыкально-аналитических занятий в курсе музыкальной литературы в ДМШ. 

 

2 

2. Общие требования к изучению произведений всех жанров. 

3. Специфика раскрытия содержания в жанрах. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  1 

1. Закрепление ранее полученных знаний по вопросам формы, жанров, тембров и т.д. 
  

2. Планирование времени для изучения музыкальных произведений разных жанров. 

Тема 01.02.01.13. 

Нестандартные типы 

уроков. 

Содержание 1  

1. Задачи и содержание нестандартного типа урока. 

 

2 

2. Два варианта нестандартного урока. 

3. Адаптация методических положений к разработке нестандартных уроков. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  1 
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1. Разработка нестандартного урока биографического и музыкально-аналитического содержания.   

Тема 01.02.01.14. 

Работа над темами 

первого года обуче-

ния. 

Содержание 1  

1. Основные задачи первого года обучения. 

 

2 

2. Отличие программы первого года обучения от программ трех последующих лет. 

3. Четыре основные блока программы первого года обучения. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Принципы выбора музыкальной иллюстрации с ориентацией на специфику тем. 

  2. Варианты тематического наполнения 

3. Особенности подготовки уроков каждой группы тем. 

Тема 01.02.01.15.  

Методика изучения 

жанра оперы. 

Содержание 2  

1. Систематизация произведений оперного жанра. 

 

2 

2. Задачи при работе над оперным произведением на разных этапах обучения. 

3. Общие требования к работе над оперой. 

4. Распределение материала во времени. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Отбор музыкального материала. 

  
2. Способы иллюстрации. 

3. Работа с клавиром. 

4. Итоговый контроль по завершении изучения жанра. 

Тема 01.02.01.16.  

Методика изучения 

симфоний и сонат. 

Содержание 2  

1. Систематизация произведений в жанре сонаты и симфонии. 

 

2 

2. Последовательность этапов изучения жанров сонаты и симфонии. 

3. Симфония и соната как жанр. понятие о классическом сонатно-симфоническом цикле. 

4. Общие требования к работе над сонатно-симфоническим циклом. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   
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Практические занятия  2 

1. Выбор музыкального материала. 

  
2. Способы иллюстрации.  

3. Распределение во времени. 

4. Итоговый контроль по завершении изучения жанра. 

Тема 01.02.01.17.  

Методика изучения 

произведений ка-

мерно-вокального т 

камерно-

инструментального 

жанра. 

Содержание 2  

1. Общие требования к изучению музыкальных произведений всех жанров. 

 

2 

2. Систематизация произведений камерно-вокального жанра и планирование основных задач изу-

чения на каждом этапе. 

3. Систематизация произведений камерно-инструментальных жанров, планирование основных 

задач на каждом этапе изучения. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  1 

1. Отбор музыкального материала. 

  2. Подбор иллюстраций 

3. Основные моменты разработки урока по теме. 

Тема 01.02.01.18.  

Методика изучения 

произведений жан-

ров, однократно 

встречающихся в 

программе. 

Содержание 1  

1. Требования при изучении произведений жанров, однократно встречающихся в программе. 

 

2 

2. Освещение сущности каждого жанра. 

3. Проявление основных качеств жанра в данном произведении. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  1  

1. Методическая разработка урока по выбранной теме.   

  Дифференцированный зачет  2  

Итого  72  

Самостоятельная работа  36  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Повторение лекционного материала. 

2. Составление вопросов к олимпиаде по музыкальной литературе для школьников. 

3. Составление календарно-тематического плана. 

4. Разработка урока по заданной теме. 

5. Посещение и письменный анализ урока по музыкальной литературе в ДМШ. 

6. Подготовить урок на заданную тему с использованием различных методов. 

7. Письменный критический анализ одного из разделов учебника для ДМШ. 

8. Подбор материала для итогового контроля. 

МДК 01.02.02 Методика преподавания сольфеджио и ритмики  

4 семестр 

 
 

Тема 01.02.02.01. 

Введение. Основ-

ные цели и задачи 

предмета «Методи-

ка преподавания 

сольфеджио» 

Содержание  2  

1. Знакомство с группой. 1 

 
2. Основные цели и задачи методики. 

3. Знакомство с теоретическим планом. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия Не предусмотрены 

Тема 01.02.02.02.  

Сольфеджио как 

учебный предмет. 

Краткие историче-

ские сведения о 

дисциплине. 

Содержание 2 

1. Цели и задачи сольфеджио в детской музыкальной школе. 2 

2. Связь сольфеджио с практикой хорового пения в России. 

3. Развитие предмета в 20 веке. 

4. Формирование понятия сольфеджио как системы развития музыкальных данных. 

5. Сольфеджио среди других дисциплин в музыкальной школе. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Обзор программы по сольфеджио для ДМШ 

2. Знакомство с экспериментальными программами по сольфеджио Г. Шатковского, В. Кирюшина, Т. Боро-

вик. 

Тема 01.02.02.03. 

Музыкальная ода-
Содержание 2 

1. Определение музыкальной одаренности. 2 
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ренность. Музы-

кальный слух, его 

компоненты. мето-

дика определения 

музыкальных дан-

ных. 

2. Краткая характеристика всех составляющих. 

3. Проверка музыкальных данных на вступительном экзамене в музыкальной школе. 

4. Форма опроса. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Проверка музыкальных данных: память, метроритмический. гармонический слух, координацию и т.д. 

2. Различные формы проведения вступительных экзаменов: индивидуальный опрос, работа с группой, с 

предварительной консультацией и без нее и т.д. 

Тема 01.02.02.04.  

Краткий обзор раз-

личных систем раз-

вития слуха. 

Содержание 3 

1. Классификация: не ладовые и ладовые.  2 

2. Система относительной сольмизации. 

3. Ручные знаки – символы ступеней лада. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Ознакомление с системой сольмизации З. Кодаи. 

2. Учебные пособия по сольфеджио В.Куцанова, П. Вейса, Т. Бырченко. и др. 

3. Сравнительный анализ учебников, соответствующих разным системам. 

Тема 01.02.02.05.  

Развитие разных 

сторон музыкально-

го слуха. Формы 

работы на уроках 

сольфеджио. разви-

тие ладового слуха. 

Содержание 2 

2 

1. Ладовый принцип в основе преподавания сольфеджио. 

2. Работа над ладовыми моделями. 

3. Особенности начального периода в воспитании ладового слуха. 

4. Работа над совершенствованием ладового слуха в средних и старших классах 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Разработка урока развития ладового слуха на начальном этапе обучения. 

Тема 01.02.02.06.  

Развитие чувства 
Содержание 4 

1. Метрическая пульсация – основа восприятия всех составляющих метроритма. 2 
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метроритма. 2. Необходимость одновременной работы по развитию звуковысотного и ритмического слуха. 

3. Аспекты восприятия метроритма. 

4. Способы определения размера и ритмического рисунка с помощью метрической пульсации. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Ритмические игры. 

2. Работа с ритмическими карточками. 

3. Ритмослоги. Ритмические партитуры. Шумовой оркестр. 

4. Проработка различных ритмических упражнений. 

5. Ознакомление с основными приемами по выработке навыков дирижирования. 

Тема 01.02.02.07. 

Воспитание чувства 

формы. 

Содержание 2 

1. Раннее приобщение к развитию чувства  формы. 2 

 

 
2. Формирование представления о периоде. 

3. Фраза. Структурная единица. 

4. Упражнения: работа по диаграмме; пение по цепочке, театрализация песен. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Проработка заданий на развитие чувства формы. 

2. Анализ подобранных примеров. 

Тема 01.02.02.08. 

Музыкальный дик-

тант как наиболее 

сложная форма ра-

боты на уроках 

сольфеджио. 

Содержание 2 

1. Музыкальный диктант – средство развития аналитической памяти и внутреннего слуха. 2 

2. Требования, предъявляемые к музыкальному материалу. 

3. Варианты сочетания-интонационных и ритмических трудностей. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Методический разбор предложенных педагогом мелодий для диктанта. 

2. Проведение студентом фрагмента урока по методической разработке. 
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Тема 01.02.02.09. 

Сольфеджирование 

и чтение с листа. 

Содержание 4 

1. Физиологические основы пения. 2 

2. Воспитание вокально-хоровых навыков. 

3. Правильный подбор музыкального материала. 

4. Критерии определения трудности примера. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Обзор сборников сольфеджио для ДМШ. 

2. Подбор примеров для разучивания и чтения с листа в разных классах и их методический анализ. 

Тема 01.02.02.10. 

Воспитание гармо-

нического слуха. 

Содержание 2 

1. Б.И. Теплов о гармоническом слухе.  2 

2. Формы работы над развитием гармонического слуха. 

3. Развитие интервального слуха. 

4. Функциональный слух.  

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Подбор из музыкальной литературы нескольких примеров для анализа на слух. 

2. Использование цветофункциональных карточек или диска. 

3. Сочинение последовательностей интервалов и аккордов для определения на слух в разных классах. 

Тема 01.02.02.11.  

Воспитание внут-

реннего слуха и 

творческих навы-

ков. 

 

Содержание 2 

1. Понятие о внутреннем слухе. 2 

2. Разновидности внутреннего слуха 

3. Приемы развития. В. Серединская об этапах становления внутреннего слуха. 

4. Основные формы работы. Типы упражнений. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Проработка творческих упражнений различного типа. 
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Тема 01.02.02.12.  

Воспитание музы-

кального мышле-

ния. Теоретический 

материал на уроках 

сольфеджио. 

Содержание 2 

1. Сущность музыкального мышления. 2 

2. Связь теоретических знаний и закрепления слуховых представлений. 

3. Недопустимость механического «зазубривания» 

4. Использование теоретических знаний на других занятиях в музыкальной школе. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Показ на конкретных примерах методики прохождения теоретического материала. 

Тема 01.02.02.13.  

Организация учеб-

ного процесса, со-

ставление кален-

дарно-

тематического пла-

на. 

Содержание 2 

1. Значение правильного планирования учебного процесса. 2 

2. Принцип комплектования групп. 

3. Составление календарно-тематического плана в соответствии с требованиями программы. 

4. Согласование программ по сольфеджио, специальности, музыкальной литературе, хору при составлении 

плана. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Аналитический разбор образца перспективного календарно-тематического плана 

2. Проверка методической разработки. 

3. Составление перспективного календарно-тематического плана. 

Тема 01.02.02.14.  

Цели, содержание, 

методы и формы 

работы на уроках 

сольфеджио. Со-

ставление поуроч-

ного плана. 

Содержание 3 

1. Урок – основная форма учебной работы. 2 

2. Типы уроков сольфеджио. 

3. Поурочный план – основа всей работы на уроке. 

4. Требования к музыкальному материалу, используемому на уроке. 

5. Домашние задания по сольфеджио как средство закрепления материала. 

6. Необходимость индивидуального подхода в процессе опроса учащихся. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   
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Практические занятия  2 

1. Совместное составление поурочного плана (тема, класс – по желанию студента) 

Тема 01.02.02.15.  

Особенности рабо-

ты с начинающими. 

Содержание 2 

1. Организация занятий начального периода. 2 

2. Роль игры, импровизации на уроках. 

3.  Формы работы в подготовительной группе. 

4.  Использование наглядных пособий. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Работа с различными наглядными пособиями. 

2. Анализ учебников по сольфеджио для подготовительного класса. 

Тема 01.02.02.16.  

Работа с учащимися 

средних и старших 

классов. проведение 

выпускных экзаме-

нов. 

Содержание 2 

1. Психофизические особенности средних и старших классов музыкальной школы. 2 

2. Повышение роли самостоятельной работы. 

3. Основные формы работы в средних и старших классах. 

4. Выпускной экзамен. Знакомство с требованиями. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 

1. Подбор музыкального материала для использования на выпускных экзаменах, для различных форм работы 

в средних и старших классах. 

Тема 01.02.02.17.  

Обзор учебных и 

методических посо-

бий. 

Содержание 2 

1. Типы учебных пособий. 2 

2. Классификация по назначению, по методической направленности, по принципу подбора материала. 

3. Обзор учебных и методических пособий по классам. 

4. Наглядные пособия на уроках сольфеджио. 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия  2 
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1. Сравнительный анализ учебных пособий по каждому классу. 

2. Сравнительный анализ различных пособий, посвященных одной теме. 

  Экзамен    

Итого 72  

Самостоятельная работа 36  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сравнительный анализ учебных пособий по каждому классу. 

2. Усвоение ручных знаков и слоговых названий ступеней. 

3. Работа по учебнику. 

4. Сочинить самостоятельно, или найти в учебных пособиях упражнения на различные ладовые модели. 

5. Подготовить сообщение. 

6. Составить упражнение по проработке различных ритмических групп. 

7. Анализ заданий в учебниках на развитие чувства формы. 

8. Подбор нескольких музыкальных образцов для диктантов в разных классах 

9. Подготовка к практическому уроку. 

10. Подбор примеров для разучивания и чтения с листа в разных классах и их методический анализ. 

11. Сочинение последовательностей интервалов и аккордов для определения на слух в разных классах. 

12. Составление творческих заданий для разных классов в соответствии с программными требованиями. 

13. Подготовка наглядных пособий. 

14. Подбор музыкального материала для использования на выпускных экзаменах, для различных форм работы в средних и старших 

классах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.02.03  Изучение методической литературы по вопросам педагогики и методики 8 семестр   

Тема 1. 

Введение. Мето-

дическая деятель-

ность педагога, её 

сущность, функ-

ции. Учебно-

методические ма-

териалы, их роль 

в учебном про-

цессе. 

Содержание  4  

1. Специфика и важность методической деятельности.  

Методическая деятельность как самостоятельный вид профессионально-педагогической деятельности.  

 2 2. Методическая деятельность педагога, её сущность, функции.  

Освоение методической деятельности через формирование методических умений.  

3. Учебно-методические материалы, их роль в учебном процессе.  

Практические занятия 2  

1. Изучение и закрепление нового материала на интерактивных занятиях.   

Тема 2. Класси-

фикация видов 

учебной литера-

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация видов учебной литературы.  2 

Практические занятия 2  
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туры. 

 

 

1. Ознакомление и изучение учебно-теоретической и учебно-практической литературы. 

  2. Ознакомление и изучение учебно-методической литературой по педагогике и методике преподавания тео-

ретических дисциплин 

3. Изучение и закрепление нового материала на интерактивных занятиях. 

Тема 1.3. 

Методические 

подходы к анали-

зу качества учеб-

ной литературы. 

 

Содержание  4  

1. Требования, предъявляемые к качеству учебной литературы. 

Анализ и отбор содержания учебного материала по предмету. 

Сущность и структура методического анализа учебной литературы. 

Процедура проведения методического анализа учебного материала специальных дисциплин. Подбор учеб-

ного материала. 

Определение состава предметно-познавательных действий учащихся. 

 

2 

 

Практические занятия 2  

1. Изучение и закрепление нового материала на интерактивных занятиях. 

  2. Анализ учебной литературы. 

3. Анализ и методы подбора учебного материала 

 

Тема 1.4. 

Учебно-

методический 

комплекс 

Содержание  4  

1. Учебно-методический комплекс: учебник, рабочая тетрадь, пособия.  2 

Практические занятия 1  

1. Анализ  учебно-методических комплексов ДМШ 
  

Тема 1.5. 

Обзор учебных 

пособий для 

ДМШ 

Содержание  3  

1. Типы учебных пособий и принципы отбора и организации материала.  2 

Практические занятия 2  

1. Анализ  учебных пособий для ДМШ.   

Тема 1.6. 

Обзор учебных 

пособий инструк-

тивного материа-

ла. 

Содержание  2  

1. Сборники диктантов   2 

Практические занятия 2  

1. Анализ  учебных пособий  с диктантами 
  

2. Сочинение инструктивного материала 

Тема 1.7. 

Современные пе-

дагогические тех-

Содержание  3 2 

1. Значение планирования, виды планирования в процессе обучения. 
  

2. Учебная документация (учебный план, учебные программы, индивидуальные и календарно-тематические 
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нологии. Учебная 

документация, ее 

назначение и спо-

собы ведения. 

 

планы) 

Практические занятия 1  

1. Изучение и закрепление нового материала на интерактивных занятиях. 
  

2 Знакомство с учебным планом, учебной программой. 

  Дифференцированный зачет 2  

  Итого 38  

  Самостоятельная работа 19  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сравнительный анализ учебных пособий по каждому классу. 

2. Формирование учебно-методического комплекса 

3. Работа с учебниками 

4. Сочинить самостоятельно, или найти в учебных пособиях упражнения на различные ладовые модели. 

5. Подготовить сообщение. 

6. Составить упражнение по проработке различных ритмических групп. 

7. Подбор нескольких музыкальных образцов для диктантов в разных классах 

8. Подбор примеров для разучивания и чтения с листа в разных классах и их методический анализ. 

9. Подготовка наглядных пособий. 

  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных ка-

бинетов: музыкально-теоретических дисциплин; зала для занятия ритмопластикой. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:учебная мебель, 

доска, фортепиано, наглядные пособия. 

 Технические средства обучения: проигрыватель CDдисков, медиа-проектор, 

проигрыватель виниловых дисков. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

МДК.01.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК 01.01.01. Основы педагогики 

Основные источники: 

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 2-е 

издание М. Педагогика, 1973 

2. Восприятие музыки /Составитель В.Максимов/ М. Муызка, 1980 

3. Выготский Л. Собрание сочинений в 6 томах. М. Педагогика, 1982 

4. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. М.   Му-

зыка, 1980 

5. Дубровина, И. В. Психология / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихо-

жан. - М., «Академия», 2008. 

6.  Жуков, Г. Н. Основы общей и профессиональной педагогики / Г. Н. Жуков, С. 

Л. Каплан, П. Г. Матросов. - М., «Гардарики», 2006. 
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7. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М., 1990. 

8. Котова И. Б., Шиянов Е.Н. Педагог: профессия и личность. - Ростов-на-Дону, 

1997.  

9. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. М. Музыка, 1985 

10. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. М. Педагогика, 1975 

11. Мудрик А. В. Учитель: Мастерство и вдохновение. - М., 1986. 

12. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М., 1991. 

13. Профессиональная культура учителя / Под ред. В.А.Сластенина. - М., 1993. 

14. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М. Музыка, 1989 

15. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. -     

М., 2000. 

16. Сластенин, В. А. Педагогика. - М., Академия - 2008. 

17.  Харламов, И. Ф. Педагогика. - М., 2005. 

18. Шакуров Р.Х. Творческий рост педагога. - М., 1995.  

Дополнительные источники: 

1. Баранов С. Педагогика (учебник для педагогических училищ) М. Педагогика, 

1981 

2. Волков К. Психологи о педагогических проблемах. М. Педагогика, 1981 

3. Вопросы методики начального музыкального образования (сборник статей) 

4. Давыдов В. Виды обобщения в обучении. М. Педагогика, 1972  

5. М. Музыка, 1981 

6. Павлов И. Полное собрание сочинений. М. Педагогика, 1951 

7. Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. - М., 2006. 

8. Питюков, В. Ю. Основы педагогической технологии / В. Ю. Питюков. - М., 2007. 

9. Фейгин М. Воспитание и совершенствование педагога-музыканта М. Педагоги-

ка, 1973 

10. Шилов, И. Ю. Фамилистика. Психология и педагогика семьи / И. Ю. Шилов. - 

СПб. 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы высшей школы России - автоматизированный кадастр 

URL: http: // www. 3. unicorn. Ac. ru 



39 

2. Образовательные информационные продукты URL: httD:// www.Redlihe.ru/orgs-

edu/traformed 

3. Рубрикатор. «Народное образование. Педагогика» URL: 

http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator 

4. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России 

URL:http://www.edu.nw.ru 

 Все образование - каталог ссылок на образовательные ресурсы URL:http://all.edu.ru 

МДК.01.01. 02.  Психология 

Основные источники: 

1. Крутецкий В. А. Психология.-М,:Просвещение, 1986.-336  

2. Хилько, М.Е. Возрастная психология:краткий курс лекций/М.Е.Хилько, 

М.С.Ткачева.-2-е изд.,перераб.и доп.-М.: Юрайт,2014.-200с. 

Дополнительные источники: 

1. Гамезо,М.В., Домашенко, И.А.- Атлас по психологии.- М.:Просвещение, 1986,-

272с. 

2. Немов,Р.С.Психология:в 3 кн.-М.:Владос,2002.-688с. 

3. Немов,Р.С. Психология:Словарь-справочник:в 2ч.-М.: Владос-Пресс,2007.-303с. 

4.Общая психология:Курс лекций.-М.:Владос,2002.-448с. 

5.Чеховских,М.И. Основы психологии.- Минск:Новое знание,2002.-218с. 

МДК.01.01.03.  Организационная психология 

Основные источники: 

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

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

3. Практическая психология образования.  / Под ред. И.Л. Дубровиной. – М,1998.  

МДК 01.02.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

МДК 01.02.01. Методика преподавания музыкальной литературы 

Основные источники: 

1. Лагутин, А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ [Текст] / 

А. Лагутин – М.,Музыка, 1982.-224с. 

2. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры. /Г.Нейгауз.[Текст]- 

М.:Музыка.,1987.-240с. 
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3. Теплов, Б. Избранные труды [Текст]:в 2 т. Т.1/Б.Теплов.- М.:Музыка./1985-328с. 

4. Прохорова, И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ 

[Текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1985.-128с. 

5. Дополнительные источники: 

1. Асафьев, Б. Избранные статьи о музыкальном просвещение образовании [Текст] / 

Б. Асафьев – Л., 1973.-151с. 

МДК 01.02.02 Методика преподавания сольфеджио 

Основные источники: 

1. Вахромеев, В. Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ [Текст] / В. 

Вахромеев. – М.,Музыка.: 1978.- 88c/ 

2. Давыдова, Е. Методика преподавания сольфеджио [Текст] / Е. Давыдова. – 

М.,Музыка 1986-160с. 

3. Картавцева,М. Развитие музыкальных способностей на уроках соль-

феджио[Текст]/М.Картавцева. –М.,Музыка., 1988.-72с. 

4. Незванов,Б. Интонирование в курсе сольфеджио [Текст]/Б.Незванов.- 

Л.,1985.184с. 

5. Островский, А. Методика теории музыки и сольфеджио [Текст]/А.Островский .-

Л.,1970.,-296с. 

Дополнительные источники: 

1. Абелян, Л. Как Рыжик научился петь. – М.,Композитор,  1989.-32с. 

2. Баева, Н., Зебряк, Т. Сольфеджио. 1-2 классы. – М.,Советский композитор. 1994.-

88с. 

3. Барабошкина, А., Сольфеджио для 1 класса ДМШ. – М.,Музыка,1985.-72с. 

4. Барабошкина, А., Сольфеджио для 2 класса ДМШ. – М.Музыка, 1998.-64с. 

5. Бырченко, Т. С песенкой по лесенке. – М.,Советский композитор. 1984. 

6. Дадиомов, А. Начальная теория музыки. Учебное пособие по сольфеджио для 

ДМШ. – М., 2006.-243с. 

7. Зебряк, Т. Играем на уроках сольфеджио. – М.,Музыка, 1990.-63с. 

8. Калинина, Г. Рабочие тетради по сольфеджио. 1-7 классы. – М.,Музыка, 2003. 

9. Калмыков, Б., Фридкин, Г. Сольфеджио. 1.2 ч. – М., 2000.ч.1-144с.,ч.2—110с. 
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10. Калугина, М., Халабузарь, П. воспитание творческих навыков на уроках соль-

феджио. – М., 1987. 

11. Калужская, Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. – М.,Музыка,2006-126с. 

12. Калужская, Т. Учебно-методическое пособие для 6 класса. – М.,Музыка,2006 

13. Котикова, Н. Сольфеджио для ДМШ. 2-7 классы. – Л., 1983.-80с. 

14. Ляховицкая, С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении 

фортепианной игре в младших классах ДМШ. – Л., 1970. -87с. 

15. Масленкова, Л. Сокровища родных мелодий. Сольфеджио. – СПб.,Лань. 1998.-

128с. 

16. Металлиди, Ж., Перцовская, А. Двухголосные диктанты для 3-8 классов. – Л., 

1988.-90с. 

17. Русяева, И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – 

М.,Советский композитор, 1980.-112с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Шторк К. Система Далькроза [Электронный ресурс] / Перев. с немецк. 

Р. Варшавской и Н. Левинской, под ред. и с предисл. П. П. Гайдебурова. Л.; М.: 

Петроград, 1924. 134 с. - Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Schtork/Dalcroze/, 

свободный. (Дата обращения: 2016г.) 

2. Ефремова Н.И.  Ритмика Э-Жак Далькроза: вчера, сегодня, завтра [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ritmika-e-zhak-dalkroza-

vchera-segodnya-zavtra , свободный. (Дата обращения: 2017г.) 

3.  Лифиц И. В. Ритмика. Учебное пособие, М., «Классика», 1999г.  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://booksee.org/book/1351689 , свободный. (Дата обра-

щения: 2017г.) 

4.  Г.А. Уварова Ритмика Э-Жак Далькроза как метод музыкальной терапии [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/132 свободный. (Дата об-

ращения: 2017г.) 

5.  Н.И. Ефремова Теоретические основы становления ритмической культуры музы-

канта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cheloveknauka.com/teoreticheskie-osnovy-stanovleniya-ritmicheskoy-kultury-

muzykanta,  свободный. (Дата обращения: 2017г.) 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Schtork_Karl.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Jaques_Dalcroze_Emil.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Varshavskaya_Rosa_Abramovna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Levinskaya_N.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Gaydeburov_Pavel_Pavlovich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Schtork/Dalcroze/
http://cyberleninka.ru/article/n/ritmika-e-zhak-dalkroza-vchera-segodnya-zavtra
http://cyberleninka.ru/article/n/ritmika-e-zhak-dalkroza-vchera-segodnya-zavtra
http://booksee.org/book/1351689
http://gisap.eu/ru/node/132
http://cheloveknauka.com/teoreticheskie-osnovy-stanovleniya-ritmicheskoy-kultury-muzykanta
http://cheloveknauka.com/teoreticheskie-osnovy-stanovleniya-ritmicheskoy-kultury-muzykanta


42 

6.  Е.К.Романова Далькроз-ритмика что это такое? Журнал «Учитель музыки», 2009-

2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kabalevsky.ru/p07_4.htm ,     

свободный. (Дата обращения: 2017г.) 

7. В.Мазель «Музыкант и его руки» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://listid.ru/item/118022.html ,     свободный. (Дата обращения: 2017г.) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Лекция. В образовательном процессе используются различные типы лекций: ввод-

ная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисци-

плине), подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), инте-

грирующая (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), 

установочная (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), междисциплинарная. 

 Содержание и структура лекционного материала направлены на формирова-

ние у студента соответствующих компетенций и соответствуют выбранным препо-

давателем методам контроля. 

 Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются:  

 Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые за-

нятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим заня-

тиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках 

творческих выступлений обучающихся предусмотрены встречи с представителями 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т.д.), учре-

ждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, 

средств массовой информации.  

 Семинар. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах 

– дискуссиях, деловых и ролевых играх, разборах конкретных ситуаций, психологи-

ческих и иных тренингах, обсуждениях результатов студенческих работ (докладов, 

сообщений).  

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, 

специалисты-практики.  

http://www.kabalevsky.ru/p07_4.htm
http://listid.ru/item/118022.html
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 Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа обучающихся 

представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (вы-

ражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответ-

ствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролирует-

ся преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе-

тиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также 

в домашних условиях.  

 Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические посо-

бия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.  

 Требования к организации практики обучающихся 

 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы. 

 При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образователь-

ным учреждением по каждому виду практики. 

 Учебная практика 

 Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 

аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет междисципли-

нарные курсы профессиональных модулей. 

 Реализация учебной практики в ПМ. 01 Педагогическая деятельность осу-

ществляется следующим образом: 

 УП.05. Ритмика (в том числе педагогическая работа по сольфеджио и ритми-

ке) 

 Учебная практика по педагогической работе (УП.05.) проводится в активной 

форме и представляет собой занятия студента с группой практикуемых (обучаю-

щихся в секторе педагогической практики) под руководством преподавателя. Ре-

зультатом учебной практики по педагогической работе студента является открытый 
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урок с группой практикуемых, по итогам которого проводится широкое обсуждение 

проведенного занятия. 

 Учебная практика по педагогической работе может проходить как под руко-

водством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так и под 

руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы искусств, 

других учреждений дополнительного образования детей. В случае прохождения 

студентом данной учебной практики под руководством преподавателя другого обра-

зовательного учреждения, с данным преподавателем заключается договор на соот-

ветствующий вид и объем работ. 

 При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Ко-

ми», должно заключить договор о сотрудничестве,  в котором среди прочих необхо-

димо обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для проведения 

занятий студента с практикуемыми. 

 Производственная практика 

 Производственная практика в данном модуле проводится рассредоточено по 

всему периоду обучения (4 недели). Производственная практика состоит из двух 

этапов: 

 -производственная практика (по профилю специальности) педагогическая – 3 

нед.; 

 -производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

 Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методи-

кой преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Базой производственной 

практики (педагогической) должны быть детские школы искусств, детские музы-

кальные школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования 

детей, общеобразовательные учреждения. Отношения с данными образовательными 

учреждениями должны оформляться договором. 

 Производственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено в 

течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. Производственная 
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практика (преддипломная) включает практические занятия по дисциплинам, обеспе-

чивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу производ-

ственной практики определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, междисци-

плинарных курсов. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное об-

разование, должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспе-

чивающих образовательный процесс по данной основной профессиональной обра-

зовательной программе. 

 До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, мо-

жет быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образо-

вание и государственные почетные звания Российской Федерации в соответствую-

щей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессио-

нальное образование и стаж практической работы в соответствующей профессио-

нальной сфере более 10 последних лет. 

 Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять художе-

ственно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в три гоода про-

ходить повышение квалификации. 

 К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, кото-

рые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеоза-

писи: 

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной программе 

оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 



46 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки музыкальных произ-

ведений. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ПК 1.1. 

Осуществлять педагогиче-

скую и учебно-

методическую деятельность 

в образовательных органи-

зациях дополнительного об-

разования детей (детских 

школах искусств по видам 

искусств), общеобразова-

тельных организациях, про-

фессиональных образова-

тельных организациях. 

Результативная педагогиче-

ская и учебно-методическая 

деятельность с учетом уров-

ня подготовки, возрастных  и 

личностных особенностей 

обучающихся 

Грамотное оформление 

учебной документации в со-

ответствии с порядком, при-

нятым в учреждениях допол-

нительного образования де-

тей, общеобразовательных 

учреждениях. 

Текущий кон-

троль в форме 

семинарских 

занятий, кон-

трольных ра-

бот, тестов.  

Промежуточ-

ная аттестация 

в форме экза-

мена.  

Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

ПК 1.2. 

Использовать знания в обла-

сти психологии и педагоги-

ки, специальных и музы-

кально-теоретических дис-

циплин в преподавательской 

деятельности. 

Осуществление педагогиче-

ского анализа ситуаций в ис-

полнительском  классе с уче-

том психолого-

педагогических особенно-

стей работы с детьми до-

школьного и школьного воз-

раста. 

 

Текущий кон-

троль в форме 

семинарских 

занятий, кон-

трольных ра-

бот, тестов.  

Промежуточ-

ная аттестация 

в форме экза-

мена. 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

ПК 1.3. 

Использовать базовые зна-

ния и навыки по организа-

ции и анализу образователь-

ного процесса, по методике 

подготовки и проведения за-

применением знаний в обла-

сти педагогики, психологии, 

методики,   музыкального 

образования, 

Промежуточ-

ная аттестация 

в форме экза-

мена.  

Государствен-

ная итоговая 
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нятия в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

аттестация. 

ПК 1.4. 

Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

Использование специальной 

литературы в организации 

образовательного процесса. 

Демонстрация знаний педа-

гогического репертуара дет-

ских музыкальных школ  и 

детских школ искусств и 

грамотный подбор с учетом 

индивидуальных особенно-

стей ученика. 

Текущий кон-

троль в форме 

семинарских 

занятий, кон-

трольных ра-

бот, тестов. 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

ПК 1.5. 

Применять классические и 

современные методы препо-

давания музыкально-

теоретических дисциплин. 

Демонстрация знаний основ-

ных исторических этапов 

развития музыкального обра-

зования в России и за рубе-

жом, классических и  совре-

менных методик преподава-

ния музыкально-

теоретических  дисциплин. 

Применение современных 

методик при подготовке и 

проведении уроков по музы-

кально-теоретическим дис-

циплинам. 

Текущий кон-

троль в форме 

семинарских 

занятий, кон-

трольных ра-

бот, тестов. 

Промежуточ-

ная аттестация 

в форме диф-

ференцирован-

ного зачета. 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация. 

  

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; наличие 

положительных отзывов по 

итогам практики 

Выставление 

текущих оце-

нок за работу 

на занятиях и 

выполнение 

домашних за-

даний по всем 
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 формам работы  

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность организации 

профессиональной деятель-

ности, выбора типовых ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества. 

Проверка до-

машней рабо-

ты, прослуши-

вания, техни-

ческие зачеты 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях профессио-

нальной деятельности. 

Наблюдение за  

деятельностью 

обучающегося 

в  

процессе осво-

ения профес-

сионального 

модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития.  

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная 

оценка в про-

цессе защиты 

рефератов, до-

кладов, вы-

ступлений, ис-

пользование 

электронных 

источников  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

Результативность и широта 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач.  

Наблюдение за 

навыками ра-

боты в гло-

бальных, и ло-

кальных ин-

формационных 

сетях 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством. 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателями и руково-

дителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение обязан-

ностей при работе в команде 

и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при 

Наблюдение за 

ролью обуча-

ющегося в 

группе 
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работе в команде; построе-

ние профессионального об-

щения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особен-

ностей группы и индивиду-

альных особенностей участ-

ников коммуникации. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

Рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях ко-

мандной работы; рациональ-

ность организации работы 

подчиненных, своевремен-

ность контроля и коррекции 

(при необходимости) про-

цесса и результатов выпол-

нения ими заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за  

деятельностью 

обучающегося 

в  

процессе осво-

ения профес-

сионального 

модуля 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации.  

Позитивная динамика до-

стижений в процессе освое-

ния ВПД; результативность 

самостоятельной работы. 

Наблюдение за  

деятельностью 

обучающегося 

в  

процессе осво-

ения профес-

сионального 

модуля.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Объективность и обоснован-

ность оценки возможностей 

новых технологий. 

Наблюдений за  

деятельностью 

обучающегося 

в  

процессе осво-

ения профес-

сионального 

модуля и  

образователь-

ной программы 

 


