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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Педагогическая деятельность 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам)Эстрадное пение в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):педагогическая деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания 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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

области среднего профессионального образования, в дополнительном 

образовании детей и взрослых. 

 

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 для детских музыкальных школ и детских школ 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; 
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- 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 детских школ искусств и детских 

музыкальных школ; 

- 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 учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах; 

- требования к личности педагога; 

- основы теории воспитания и образования  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 607 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 429 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 286 часа; 

самостоятельной работы обучающегося–143 часов; 

учебной и производственной практики – 178 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания 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 учебного процесса, методике подготовки и проведениям 

урока 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. 

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, 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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

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 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 
216 144 - - 72 - - 

36 
Раздел 2. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
355 142 - - 71 - 142 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
36       - 

 Всего: 607 286 - - 143 - 142 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02Педагогическая 

деятельность 

 607  

Раздел 1 ПМ. 02 Педагогические 

основы преподавания творческих 

дисциплин 

 216 

МДК 02.01.  

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

 144 

МДК 02.01.01Основы психологии  32 

 Содержание  32 

1.  Психология как наука 2 1 

2.  Основные понятия психологии (предмет, задачи и принципы 

психологии). 

2 1 

3.  Этапы истории психологии. 2 1 

4.  Методы психологического исследования. 2 2 

5.  Понятие о психике, сознании человека. 2 2 

6.  Личность. Индивид. 2 2 

7.  Потребности личности 2 2 

8.  Мотив и мотивация личности 2 2 

9.  Ценностные ориентации личности. Круглый стол. 2 2 

10.  Эмоциональная сфера человека 

Чувства человека 

2 2 

11.  Темперамент. Характер. 2 2 

12.  Ощущения, восприятие человека 2 2 

13.  Внимание. Воображение 2 2 

14.  Память. Мышление 2 2 

 Понятие «этнопсихология». Традиционные ценности русского народа. 

Психология художественного творчества 

2 2 

15.  Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  1. 
Составить опорные схемы, сравнительные характеристики, таблицы иконспектыпо темам. . 

Уметь решать психологические задачи. 

Оформить список мнемотехнических приемов.  

Анализировать эмоциональные программы исполняемых музыкальных произведений.  

16  
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Закрепить навыки психомышечной релаксации.  

Составить психологический портрет ученика.  

Подобрать из художественной литературы примеров типов личности разной направленности 

Тематика домашних заданий 
Представьте в табличной форме методы психологии. 

Проанализируйте основные этапы развития психологии как науки. 

Подберите диагностические методики, позволяющие выявить уровень различных свойств и качеств личности. 

Опишите внутренний мир, эмоциональное состояние человека, изображенного на картине или репродукции. 

Представьте сравнительный анализ понятий: эмоции и чувства человека. 

Приведите примеры влияния эмоций и чувств на поведение человека. 

Подберите диагностические методики для определения темперамента человека. 

Подберите диагностические методики для определения характера человека. 

Понаблюдайте за пантомимикой людей с различными типами темперамента. 

Приведите примеры  развития познавательных психических процессов. 

Проанализируйте  культурные  особенности различных этнических групп. 

Опишите взаимосвязь интуиции и творчества. 

Представьте в табличной форме характеристику детских возрастных периодов. 

Проанализируйте  различные возрастные периоды. 

Представьте в табличной форме возрастные кризисы детства. 

Представьте в табличной форме ведущую деятельность разных возрастных периодов. 

МДК 02.01.02. Основы 

педагогики 

 

 
72  

 Содержание    

1.  Педагогика как наука: предмет, задачи, принципы. 2 1 

2.  Воспитание и  образование 2 1 

3.  Развитие учащихся 2 1 

4.  Этапы истории педагогики 2 1 

5.  Использование теоретических сведений о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности 

2 1 

6.  Воспитательный потенциал семьи 2 2 

7.  Воспитательный потенциал семьи 2 2 

8.  Функции и типология семьи 2 2 

9.  Роль семьи в формировании и развитии личности ребенка 2 2 

10.  Роль семьи в формировании и развитии личности ребенка 2 2 

11.  Типы семейного воспитания 2 2 

12.  Типы семейного воспитания 2 2 

13.  Роль социума в формировании и развитии личности ребенка 2 2 

14.  Роль социума в формировании и развитии личности ребенка 2 2 

15.  Цели, задачи, содержание и формы педагогического процесса. 2 2 

16.  Понятие о дидактике. Средства обучения. 2 2 

17.  Понятие о дидактике. Средства обучения. 2 2 

18.  Методы обучения 2 2 
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19.  Методы обучения 2 2 

20.  Контрольная работа 2 2 

21.  Учебно-методическая документация. Учебно-методические материалы. 2 2 

22.  Педагогический анализ  произведений 2 2 

23.  Организация учебно-образовательного процесса в творческом 

коллективе. 

2 2 

24.  Цели, задачи, содержание и формы педагогического процесса. 2 2 

25.  Планирование учебно-воспитательного процесса 2 2 

26.  Планирование учебно-воспитательного процесса 2 2 

27.  Организация учебно-воспитательного процесса 2 2 

28.  Организация учебно-воспитательного процесса 2 2 

29.  Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 2 2 

30.  Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 2 2 

31.  Учет возрастных и личностных особенностей в организации 

педагогической деятельности. 

2 2 

32.  Учет возрастных и личностных особенностей в организации 

педагогической деятельности. 

2 2 

33.  Методические приемы в педагогической и творческой работе с 

коллективом. 

2 2 

34.  Методические приемы в педагогической и творческой работе с 

коллективом. 

2 2 

35.  Требования к личности педагога. Формирование личности педагога 2 2 

36.  Контрольная работа   2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

 Подобрать примеры решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над 

музыкальным произведением).  

Уметь наблюдать над свойствами темперамента обучающегося.  

Подготовить рекомендации по «музыкальным занятиям». 

 Подготовить рекомендации по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе 

дошкольника, младшего школьника, подростка. 

Составить сводные сравнительные таблицы психических особенностей детей разных возрастов.  

Посещать уроки в музыкальной школе и предоставить в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, 

содержания, применяемых методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и 

проведению урока. 

36  

Тематика домашних заданий 

Составить терминологический словарь по педагогике.  

Создание цифрового варианта материалов по теме (по выбору студента). 

 Подбор диагностических методик по педагогическим проблемам, их проведение и анализ. Составить конспект 

по теме: «Педагогический процесс». 

 Подбор из литературных источников примеров по факторам формирования личности. Составить методическую 

разработку урока. Составить методическую разработку воспитательного мероприятия. Защита методической 

разработки. 



 12 

Создание банка идей по современным педагогическим технологиям. 

Создание банка идей по проблемам формирования личности современного педагога. 

МДК 02.01.03.Этика и 

психология профессиональной 

деятельности 

 40 

 Содержание.  2 

1 Определение задач профессионального и личностного развития 1 

2 Определение задач профессионального и личностного развития 1 

3 Самообразование руководителя. Повышение квалификации 1 

4 Самообразование руководителя. Повышение квалификации 1 

5 Самообразование руководителя. Повышение квалификации 1 

6 Самообразование руководителя. Повышение квалификации 1 

7 Этика работника социально-культурной сферы деятельности 1 

8 Этика работника социально-культурной сферы деятельности 1 

9 Этика работника социально-культурной сферы деятельности 1 

10 Этика работника социально-культурной сферы деятельности 1 

11 Этикет работника культуры и педагога 1 

12 Этикет работника культуры и педагога 1 

13 Этикет работника культуры и педагога 1 

14 Этикет работника культуры и педагога 1 

15 Организация собственной деятельности 1 

16 Организация собственной деятельности 1 

17 Определение методов и способов выполнения профессиональных 

задач. Оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

1 

18 Определение методов и способов выполнения профессиональных 

задач. Оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

1 

19 Проверочная работа 1 

20 Постановка целей. Мотивировка деятельности подчиненных. 

Организация и контроль деятельности подчиненных 

1 

21 Постановка целей. Мотивировка деятельности подчиненных. 

Организация и контроль деятельности подчиненных 

1 

22 Принятие на себя ответственности за результат выполнения заданий 1 

23 Работа в коллективе. Обеспечение сплоченности коллектива 1 

24 Работа в коллективе. Обеспечение сплоченности коллектива 1 

25 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1 

26 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1 

27 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1 
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 28 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1  

29 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1 

30 Эффективное общение с коллегами. Эффективное общение с 

руководством 

1 

31 Общение и работа с людьми разного возраста 1 

32 Общение и работа с людьми разного возраста 1 

33 Преодоление конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

34 Преодоление конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

35 Преодоление конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

36 Преодоление конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности  Деловая игра «Конфликт в типографии Мондрук» 

1 

37 Предотвращение конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

38 Предотвращение конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

39 Предотвращение конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

1 

40 Проверочная работа 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела1. 

Знать психологические особенности организации деятельности руководителя социально-культурной сферы. 

Знать как преодолеть и предотвратить конфликтные ситуации в профессиональной деятельности. 

Знать связь этикета с профессиональной этикой, его роль в профессиональной деятельности 

Знать основные моральные принципы и нормы нравственного поведения человека 

20  

Тематика домашних заданий 

Выделить ведущие качества современного руководителя. 

На основе данных самодиагностики разработайте программу самосовершенствования ведущих качеств 

современного руководителя. 

Подобрать пять упражнений по саморегуляции. 

Провести наблюдение влияния приемов формирования аттракции на окружающих. Данные наблюдения 

оформить в виде отчета. 

Сделайте публичное выступление на пять минут по актуальным проблемам управления в социальной 

организации и путях их решения. 

Понаблюдайте какое влияние на окружающих оказывают различные стили взаимодействия. Изберите наиболее 

эффективный способ взаимодействия. 

Определите перечень мероприятий по созданию благоприятного психологического климата в коллективе. 

Определите основные принципы взаимодействия руководителя с подчиненными. 

Опишите конфликт в профессиональной сфере и определите пути его разрешения. Какие шаги необходимо было 

предпринять, чтобы предотвратить конфликт? 
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Раздел  2 ПМ. 02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

 355 

МДК 02.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 142 

МДК 02.02.01. Методика 

преподавания творческих 

дисциплин 

 40 

02.02.01. Методика преподавания 

творческих дисциплин 

Содержание.   

1.  Вокальная педагогика и вокальная методика 2 2 

2.  Диагностика вокальной одаренности. Отбор кандидатов. 2 2 

3.   Принципы и методы вокальной педагогики. Три основных 

компонента содержания обучения пению. Определение типа голоса. 

Основы развития музыкальных данных учащегося (слух, память, 

ритм). 

4 2 

4.  Специфика вокально-эстрадного исполнительства. 2 2 

5.  Три основные манеры пения. 2 2 

6.  Роль вокальных упражнений в формировании и совершенствовании 

вокальных навыков. 

2 2 

7.  Художественные задачи эстрадного исполнителя. Имидж эстрадного 

исполнителя. 

2 2 

8.  Требования к личности  педагога. Особенности проведения 

начальных занятий. 

2 2 

9.  Методика проведения урока по специальности. 2 2 

10.  Особенности работы с женскими голосами. 2 2 

11.  Особенности работы с женскими голосами. 2 2 

12.  Особенности работы с мужскими голосами. 2 2 

13.  Особенности работы с мужскими голосами. 2 2 

14.  Особенности работы с детскими голосами. Охрана детского голоса. 4 2 

15.  Зарубежные и отечественные методики постановки певческого 

голоса. 

4 2 

16.  Изучение порядка ведения учебной документации 3 2 

17.  Проверочная работа. Творческий показ 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Практически освоить различные вокальные упражнения (игра упражнений на фортепиано во всех тональностях, в 

мелодическом исполнении и с гармонической поддержкой), озвучить цели и исполнительские задачи каждого 

вокального упражнения, исполнить упражнения голосом.  

Прослушать аудиозаписи какой-либо исполнительницы в разные возрастные периоды, проанализировать 

основные элементы голосообразования и особенности их развития с учетом женской природы организма и его 

возможностей. 

Прослушать аудиозаписи какого-либо исполнителя в разные возрастные периоды, анализ основных элементов 

голосообразования и особенностей их развития с учетом мужской природы организма и его возможностей. 

20  
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Прослушать и проанализировать звучание различных детских голосов четырех возрастных категорий. 

Ознакомиться и подготовить сообщение по одной из предложенных авторских методик или публикаций. 

Написать характеристику на одного из сокурсников; составить индивидуальный план работы для учащегося 

ДМШ на год. 

Тематика домашних заданий 

Составить конспект комплексного метода диагностики вокальной одаренности В.П. Морозова. 

Составить конспект критериев определения типа певческого голоса (акустических, физиологических, 

анатомических, нейропсихологических и др.). 

Составить начальный комплекс вокальных упражнений.  

Сочинить несколько попевок для вокальной работы с детьми. 

Составить индивидуальный план урока с учеником. 

МДК 02.02.02.Методика работы с 

творческим коллективом 

 70  

02.02.02. Методика работы с 

творческим коллективом 

Содержание. 70 

1 Особенности и тенденции современного развития художественного 

творчества  

8 2,3 

2 Понятие «коллектив». Особенности функционирования творческих 

коллективов 

8 

3 Руководитель творческого коллектива. Требования к 

профессиональной программе 

6 

4 Личность участника коллектива. Методы диагностики 8 

5 Итоговое занятие. Семинар «Личностное взаимоотношение 

руководителя с участниками коллектива как залог успеха» 

2 

6 Сущность структуры педагогического процесса в творческом 

коллективе 

8 

7 Технология разработки педагогических программ для творческих 

коллективов 

6 

8 Формы работы в творческом коллективе 6 

9 Руководство художественно-творческой деятельности 8 

10 Организации выступлений творческих коллективов 8 

11 Итоговое занятие «Самовыражение как результат творческой 

деятельности» 

2 

МДК 02.02.03. Технические 

средства 

  32  

02.02.03. Технические средства Содержание. 32 
1.  Аудиовизуальная культура. Аудиовизуальная информация. ТБ. 2 2,3 

2.  Природа звука 2 

3.  Виды звукового оборудования  2 

4.  Микшерный пульт 4 

5.  Микрофоны 4 

6.  Компьютерные музыкальные программы 4 

7.  Театрально - световые приборы  и расположение их на сцене  4 



 16 

8.  Виды современных световых приборов 2 

9.  Диммер и протокол DMX 512 2 

10.  Виды экранов и проекторов и их применение  2 

11.  Генераторы заполнения атмосферы  2 

 12.  Итоговое занятие  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Найти определение терминов и заполнить мини-словарь руководителя творческого коллектива 

Составить «паспорт» одного из творческих коллективов 

Составить «Творческий портрет» одного из успешных руководителей творческого коллектива 

Составить кроссворд по теме: «Требования к профессиограмме руководителя творческого коллектива». Термины: 

педагогический такт, компетентность, методика, мастерство, педагог, личность 

Разработать анкету по выявлению мотивации участия в одном из творческих коллективов. Обработка и анализ 

полученных эмпирических результатов 

Подобрать тест. Обосновать выбор данного теста как метода диагностики качеств участника коллектива 

Составить список требований, предъявляемых к участнику творческого коллектива 

Анализ педагогических программ, составление план-конспекта 

Написать анализ урока по дисциплинам специализации 

Анализ педагогической направленности репертуара одного из творческих коллективов 

Подобрать 2-3 произведения, обосновать выбор данного репертуара 

Разработать «Памятку руководителю творческого коллектива при организации гастрольных выступлений» 

51  

Тематика домашних заданий 

Составить «творческий портрет» одного из успешных руководителей вокального коллектива. 

«Оценить» по пятибалльной шкале соответствие требований к навыкам и умениям выпускника специализации 

колледжа культуры на данном этапе профподготовки. 

Разработать анкету по выявлению мотивации участия в одном из вокальных коллективов. Обработка и анализ 

полученных эмпирических результатов. 

Написать анализ урока по дисциплинам специализации (по схеме) 

Анализ педагогической направленности репертуара одного из вокальных коллективов. 

Разработать «Памятку руководителю творческого коллектива при организации гастрольных выступлений» 

Работа с различными информационными источниками по использованию ТС 

Посещение салонов и студий, предлагающих осветительное оборудование сцены, клубов. 

Фотосъемка различных объектов в разных жанрах. Съемка одного объекта при различном освещении. Поиск 

композиционного решения кадра. 

Подготовка и настройка проектора для проведения уроков, семинаров, мероприятий. 

Подготовка и настройка аудиоаппаратуры для использования на различных мероприятиях. 

Учебная практика 

УП. 07 Учебная практика по педагогической работе 

– педагогический анализ изучаемых произведений в соответствии с их спецификой; 

– составление плана работы над произведениями с конкретным обучающимся  в соответствии с его 

индивидуальными особенностями (темпом мыслительных процессов, природных данных, степени обученности); 

моделирование индивидуального занятия с учётом психологических и музыкальных характеристик конкретного 

обучающегося; 

реализация намеченного плана урока на практике. 

142 
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Производственная практика (по профилю специальности)  

«Педагогическая практика» 

Виды работ  

Практика работы с детским коллективом. 

Практика пробных уроков (занятий, репетиций) 

36  

Всего 607  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

Кабинетов: 
для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; 

Учебных классов: 

для групповых теоретических занятий; 

для индивидуальных занятий.  

Залов: 

концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим 

оборудованием; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека). 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие 

для СПО / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / Б. А. 

Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 359 с. 

3. Гайнутдинов И.К. Психология : учеб. пособие / И.К. Гайнутдинов, А. 

К. Котова. – Ростовн/Д.: Феникс, 2014. – 346 с. – (Среднее 

профессиональное образование)  

4. Психология и педагогика: учеб. пособие / З.В. Диянова и др. – 

Иркутск: Иркут.гос. ун–та, 2016. – 281 с. 

5. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : 

учебник для СПО / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с. 

6. Теоретические основы и методика музыкального воспитания детей с 

проблемами в развитии : учеб. пособие для СПО / Е. А. Медведева [и 

др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с.  

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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7. Хилько, М. Е. Возрастная психология : учеб. пособие для СПО / М. Е. 

Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.  

8. Этика и психология профессиональной деятельности : учеб. пособие 

для СПО / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л.Готсдинер ; 

Междунар. акад. пед. наук, Моск. гуманит. актер.лицей. – М.: 

Магистр, 2013. – С. 124–125 ;Скачать[Электронный ресурс]. – 

URL:https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/ 

2. Леонова, Е. В. Психологическое обеспечение непрерывного 

образования : монография / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

3. Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства: 

Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. – М.: Либроком, 2014. 

4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 

5. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология: я-концепция в 

становлении личности младшего школьника : учеб. пособие для СПО 

/ Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 151 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL: 

http://school-collection.edu.ru/  

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – [М.], 2005–2016. – URL: http://window.edu.ru/  

3. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по программе профессионального модуля Педагогическая 

деятельность проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

Педагогическая деятельность является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля Педагогическая деятельность. Консультативная 

помощь оказывается обучающимся по мере необходимости. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://musalm.ru/
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Реализация программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное  образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели профессионального цикла должны 

иметь базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Осуществление педагогической и 

учебно-методической 

деятельности с учетом знания 

базовых основ педагогики, теории 

воспитания и образования, 

психолого - педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста; 

Организация обучения учащихся 

вокалу и художественно-

творческой работы с детьми с 

учетом уровня подготовки, 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.2. Использовать знания из 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Осуществление педагогического 

анализа ситуаций в классе с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми 

дошкольного и школьного 

возраста; 

Использование в 

преподавательской деятельности 

теоретических сведений о 

личности педагога и 

межличностных отношениях. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.3. Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

Использование специальной 

литературы в организации 

образовательного процесса и 

проведении лекционной работы; 

Демонстрация знаний 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 
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педагогического репертуара и 

грамотный подбор с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика. 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

Использование специальной 

литературы и основ теории 

воспитания и образования при 

осуществлении педагогического 

анализа ситуации в классе; 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара на 

примере грамотного подбора 

репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей 

ученика;  

Организация обучения учащихся 

вокалу с учетом уровня 

подготовки, возрастных и 

личностных особенностей. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.5. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

образовательного процесса, 

методике подготовки и 

проведения занятия в 

исполнительском классе. 

Применение знаний основ 

педагогики по организации и 

анализу учебного процесса при 

подготовке и проведении урока в 

исполнительском классе; 

Применение на практике знаний 

педагогического репертуара, 

профессиональной терминологии, 

использование специальной 

литературы; 

Применение современных 

методик при подготовке и 

проведению уроков в классе. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

ПК 2.6. Применять классические 

и современные методы 

преподавания. 

Демонстрация знаний основных 

исторических этапов развития 

музыкального образования в 

России и за рубежом, творческих 

и педагогических 

исполнительских школ, наиболее 

известных методических систем 

обучения вокальному пению; 

Демонстрация знаний 

педагогического репертуара и 

современных методик обучения 

пению детей разного возраста; 

Применение современных 

методик при подготовке и 

проведении уроков в 

исполнительском классе. 

Бально-

рейтинговая 

система 

оценивания 

индивидуальных 

результатов 

обучения 

студентов. 

Итоговая 

аттестация в 

форме экзамена. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

посредством: 

повышения качества обучения 

по предметным модулям; 

создания портфолио студента 

проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практик; 

 мониторинг; 

 оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

педагогической деятельности. 

оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

осуществление самоконтроля 

в процессе Осуществление 

самоконтроля в процессе. 

анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

 мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на 

преддипломной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 практические 

работы на 

моделирование 
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ситуациях. ситуациях и нести за них 

ответственность 

выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

и решение 

нестандартных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практик; 

мониторинг; 

анализ и оценка 

профессиональн

ой проблемы, 

использование 

электронных 

источников из 

информационн

ых систем, баз и 

банков данных, 

ресурсов 

Интернет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

работа с 

автоматизированными 

рабочими местами, в сети 

Интернет, в базах данных, 

информационными 

системами, графическими 

редакторами 

экспертное 

наблюдение за 

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях, БД, 

программ при 

выполнении 

работ на 

преддипломной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией в ходе 

экспертное 

наблюдение за 

ролью 

обучающегося в 
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обучения; 

умение работать в коллективе 

группе и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практик; 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-умение самостоятельно 

определять цели; 

-умение заинтересовывать; 

-контроль личной работы и 

деятельности; 

-проявление ответственности за 

работу, результат выполнения 

заданий; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

-демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

- демонстрация 

самостоятельности и 

ответственности в принятии 

ответственных решений. 

моделирование 

социальных и 

профессиональн

ых ситуаций; 

мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональн

ых качеств 

обучающегося; 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

контроль 

графика 

выполнения 

индивидуально

й 

самостоятельно

й работы 

обучающегося; 

сдача 

квалификацион

ных экзаменов, 

зачетов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-использует принципы,  методы, 

свойства современных 

профессиональных технологий; 

-владеет и умеет пользоваться 

новыми информационно-

методическими ресурсами. 

-оперативно реагирует на их 

обновление. 

семинары, 

«круглые 

столы»; 

конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства; 

олимпиады 

 


