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Аннотация

1 Код и название дис-
циплины  по  учеб-
ному плану

Б1.В.ДВ.04.02  Практикум  по  методике  преподавания  про-
фессиональных дисциплин

2 Цель дисциплины Подготовка  будущих  бакалавров  музыкознания  и  му-
зыкально-прикладного  искусства  к  организации  музыкаль-
ной деятельности обучающихся в образовательных учрежде-
ниях различного типа 

3 Задачи  дисциплины
заключаются:

 формировании  мотивации  к  профессиональной  дея-
тельности;

 освоении обучающимися знаний о различных техно-
логиях проведения музыкальных занятий;

 совершенствовании  мастерства  организации  целост-
ного урока искусства;

 формировании  умений  проектировать,  реализовы-
вать, оценивать и корректировать музыкально-образователь-
ный процесс;

 развитии у обучающихся профессиональных качеств.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-5, ПК-9, ПК-10

5 Планируемые
результаты обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– особенностей преподавания профессиональных дисциплин
на  основе  положений  теории  музыкальной  педагогики  и
образования на уровне описания;
–  специфики  преподавания  профессиональных  дисциплин
(модулей) на уровне воспроизведения;
– особенностей планирования музыкально-образовательного
процесса,  комплекса  методов,  обеспечивающего  его
результативность, традиционных и современных технологий
и  методик  в  области  профессиональных  дисциплин  на
уровне перечисления;
умения:
– осуществлять выбор  методических средств преподавания
профессиональных  дисциплин  на  основе  предложенной
учебной ситуации;
– устанавливать соответствие между целевым блоком про-
фессиональных дисциплин (модулей) и их содержательным
разделом, исходя из специфики их музыкальной направлен-
ности;
– осуществлять планирование музыкально-образовательного
процесса, применять традиционные и современные методы
и технологии  обучения  в  области  профессиональных  дис-
циплин на уровне конкретно поставленных задач;
навыки и (или) опыт деятельности:
– соотнесения конкретных задач преподавания профессио-
нальных дисциплин с требуемыми для этого методическими
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средствами;
– подбора учебного материала в соответствии с установками
профессиональных дисциплин (модулей) на уровне соотне-
сения;
–  идентифицировать  структурные  элементы  музыкально-
образовательного процесса, практически применяемые в му-
зыкально-педагогической  деятельности  традиционные  и
современные методы и технологии обучения.

6 Общая трудоемкость
дисциплины  состав-
ляет

в зачетных единицах – 4
в академических часах –144 

7 Разработчики А.  П.  Хмелева,  зав.  кафедрой  музыкального  образования,
кандидат педагогических наук, доцент; В. В. Шилов, доцент
кафедры музыкального образования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
готовностью  к
эффективному ис-
пользованию  в
профессиональ-
ной  деятельности
знаний  в  области
истории,  теории
музыкального  ис-
кусства  и  му-
зыкальной  пе-
дагогики (ОПК-5)

знания: особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин на основе
положений  теории
музыкальной
педагогики на уровне
описания

знания: особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
положений  теории
музыкальной  педагогики
на уровне анализа

знания: особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
положений  теории
музыкальной
педагогики  на  уровне
интерпретации

умения:
осуществлять  выбор
методических
средств
преподавания
профессиональных
дисциплин на основе
предложенной
учебной ситуации

умения:  обосновывать
выбор   методических
средств  преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
предложенной  учебной
ситуации

умения:  оценивать
выбор   методических
средств  преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
предложенной
учебной ситуации

навыки и (или) опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональных
дисциплин  с
требуемыми  для
этого методическими
средствами

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
иллюстрирования
приемов  преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
конкретно  поставленных
задач

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
интегрирования
приемов преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
конкретно
поставленных задач

способностью
преподавать  дис-
циплины  (моду-
ли)  профильной
направленности
(ПК-9)

знания:  специфики
преподавания
профессиональных
дисциплин (модулей)
на  уровне
воспроизведения

знания:  специфики
преподавания
профессиональных
дисциплин  (модулей)  на
уровне  иллюстрирования
примерами

знания: специфики
преподавания
профессиональных
дисциплин  (модулей)
на уровне оценивания

умения:
устанавливать
соответствие  между
целевым  блоком

умения:
дифференцировать
целевые  установки  и
принципы

умения:  определять
стратегию  работы  в
контексте  конкретной
профессиональной
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профессиональных
дисциплин (модулей)
и их содержательным
разделом,  исходя  из
специфики  их
музыкальной
направленности

профессиональных
дисциплин  (модулей),
исходя  из  специфики  их
музыкальной
направленности

дисциплины  (модуля),
исходя  из  специфики
ее  музыкальной
направленности

навыки и (или) опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
соответствии  с
установками
профессиональных
дисциплин (модулей)
на  уровне
соотнесения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  подбора
учебного  материала  в
соответствии  с
установками
профессиональных
дисциплин  (модулей)  на
уровне сравнения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
соответствии  с
установками
профессиональных
дисциплин  (модулей)
на  уровне
интерпретации 

способностью
планировать
образовательный
процесс,  осу-
ществлять  мето-
дическую  работу,
анализировать
различные  пе-
дагогические  си-
стемы  и  методы,
формулировать
собственные  пе-
дагогические
принципы и мето-
дики  обучения,
используя  тради-
ционные  и
современные  тех-
нологии  и  мето-
дики  образования
в  области  му-
зыкального  ис-
кусства;
формировать  у
обучающихся  ху-
дожественные
потребности и ху-
дожественный
вкус;
ориентироваться
в  проблемном
поле  психолого-
педагогической
науки  и
руководствоватьс
я  современными
ее  достижениями
для  обеспечения

знания: особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,  комплекса
методов,
обеспечивающего его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик  в  области
профессиональных
дисциплин на уровне
перечисления

знания:  особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,  комплекса
методов,
обеспечивающего  его
результативность,
традиционных  и
современных  технологий
и  методик  в
профессиональных
дисциплин  на  уровне
установления
взаимосвязей

знания:  особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,  комплекса
методов,
обеспечивающего  его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий и методик
в  области
профессиональных
дисциплин  на  уровне
обоснования  их
эффективности

умения: осу-
ществлять планиро-
вание музыкально-
образовательного 
процесса, применять 
традиционные и 
современные методы 
и технологии обуче-
ния в области про-
фессиональных дис-
циплин на уровне 
конкретно поставлен-
ных задач

умения: осуществлять 
планирование му-
зыкально-образователь-
ного процесса, применять
традиционные и 
современные методы и 
технологии обучения в 
области профессиональ-
ных дисциплин на уровне
комплексного их исполь-
зования

умения: осуществлять 
планирование му-
зыкально-образо-
вательного процесса, 
применять традицион-
ные и современные 
методы и технологии 
обучения в области 
профессиональных 
дисциплин на уровне 
самостоятельного 
поиска методического 
решения учебных про-
блем

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать струк-
турные элементы му-
зыкально-образо-
вательного процесса, 
практически приме-
няемые в му-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать структурные элемен-
ты музыкально-образо-
вательного процесса, 
практически применя-
емые в музыкально-
педагогической деятель-

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивать структурные 
элементы музыкально-
образовательного 
процесса, практически
применяемые в му-
зыкально-педагогиче-
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качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

зыкально-педагоги-
ческой деятельности 
традиционные и 
современные методы 
и технологии обуче-
ния

ности традиционные и 
современные методы и 
технологии обучения

ской деятельности 
традиционные и 
современные методы и
технологии обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина  «Практикум  по  методике  преподавания  профессиональных  дис-
циплин» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «История и теория музыкального образования», «Методика музыкального
образования», «Методика преподавания профессиональных дисциплин».

  Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

  знание  категориального  аппарата  музыкальной педагогики,  современных му-
зыкально-педагогических технологий;

 знание  истории  развития  педагогических  концепций  в  области  музыкального
образования;

 знание и умение использовать основной тезаурус в области методики музыкаль-
ного образования, методики преподавания профессиональных дисциплин;

 знание компонентов процесса организации музыкальной деятельности в образо-
вательных учреждениях различного типа.

Освоение дисциплины «Практикум по методике преподавания профессиональ-
ных дисциплин» будет необходимо при прохождении производственной практики (пе-
дагогическая практика), подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе на экзамен 36 час.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Заочная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 

в том числе:
лекции
семинары
практические занятия 64 12

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 92
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)

(всего часов по учебному плану):
36 9

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очное отделение

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Организация различных видов 

музыкальной деятельности

Тема 1. Организа-
ция беседы с уча-
щимися о музыке.

13 8 5 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 2. Организа-
ция вокально-
хоровой работы с 
учащимися.

13 8 5 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 3. Организа-
ция инструмен-
тального музици-
рования учащих-
ся.

14 8 6 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 4. Организа-
ция музыкально-

14 8 6 проверка вы-
полнения само-

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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теоретической и 
музыкально-исто-
рической деятель-
ности.

стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Итого в 5 сем. 54 32 22
Раздел 2. Применение педагогических технологий

Тема 5. Примене-
ние дидактиче-
ских игр на му-
зыкальных заня-
тиях.

13 8 5 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 6. Примене-
ние проблемного 
обучения на му-
зыкальных заня-
тиях.

13 8 5 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 7. Примене-
ние активных и 
интерактивных 
технологий на 
музыкальных за-
нятиях.

14 8 6 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 8. Примене-
ние средств арт-
педагогики на му-
зыкальных заня-
тиях.

14 8 6 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Экзамен 6 сем.
36 Экзамен 36

час.
Итого в 6 сем. 54 32 22
Всего по 
дисциплине

144 64 44 Экзамен
36 час.

Заочная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Организация различных видов 

музыкальной деятельности
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Тема 1. Организа-
ция беседы с уча-
щимися о музыке.

17 1 16 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 2. Организа-
ция вокально-
хоровой работы с 
учащимися.

18 2 16 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 3. Организа-
ция инструмен-
тального музици-
рования учащих-
ся.

17 1 16 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 4. Организа-
ция музыкально-
теоретической и 
музыкально-исто-
рической деятель-
ности.

20 2 18 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Итого в 5 сем. 72 6 66
Раздел 2. Применение педагогических технологий

Тема 5. Примене-
ние дидактиче-
ских игр на му-
зыкальных заня-
тиях.

15 1 14 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 6. Примене-
ние проблемного 
обучения на му-
зыкальных заня-
тиях.

16 2 14 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 7. Примене-
ние активных и 
интерактивных 
технологий на 
музыкальных за-
нятиях.

15 1 14 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Тема 8. Примене-
ние средств арт-
педагогики на му-
зыкальных заня-
тиях.

17 2 15 проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работы, твор-
ческих заданий

Экзамен 6 сем. 9 Экзамен
9 час.

Итого в 6 сем. 72 6 57
Всего по 
дисциплине

144 12 123 Экзамен 9
час.

Таблица 4
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4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
П

К
 5

П
К

 9

П
К

 1
0

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3

Раздел 1. Организация различных видов 
музыкальной деятельности 

Тема 1.  Организация беседы с учащимися о
музыке.

13 + 1

Тема  2.  Организация  вокально-хоровой
работы с учащимися.

13 + 1

Тема  3.  Организация  инструментального
музицирования учащихся. 

14 + 1

Тема  4.  Организация  музыкально-теоре-
тической и музыкально-исторической де-
ятельности.

14 + 1

Раздел 2. Применение педагогических технологий
Тема  5.  Применение  дидактических  игр
на музыкальных занятиях.

13 + 1

Тема 6. Применение проблемного обуче-
ния на музыкальных занятиях. 

13 +

Тема  7.  Применение  активных  и  интер-
активных технологий на музыкальных за-
нятиях.

14 + 1

Тема  8.  Применение  средств  арт-
педагогики на музыкальных занятиях. 

14 + 1

Экзамен 6 сем. 36 + + + 3
Всего по дисциплине 144 ч. 4 3 4

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация различных видов 
музыкальной деятельности

Тема 1. Организация беседы с учащимися о музыке. Беседа о музыке в си-
стеме дополнительного образования, ее компоненты. Рекомендации Д. Б. Кабалевского
по проведению бесед о музыке. Принципы методической организации бесед о музыке,
их тематика. Составление программы беседы о музыке с учетом возрастных особенно-
стей учащихся. Совместное обсуждение с детьми прослушанной музыки. 

Практическое  овладение  способами  организации  определенных  этапов
слушания музыки в процессе беседы. Методов и приемы, способствующие углублению
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переживания  школьниками  образно-смыслового  содержания  музыки.  Формирование
практических  умений  специального  отбора  музыкальных  произведений  для  бесед  о
музыке. Разработка наглядного материала для бесед о музыке.

Тема 2. Организация вокально-хоровой работы с учащимися. Педагогиче-
ские задачи, решаемые в процессе хорового пения: расширение музыкального кругозо-
ра учащихся, стимулирование интереса к музыке, развитие слуха и голоса, формирова-
ние певческих навыков, развитие общеучебных способностей, умений и навыков.

Требования к отбору вокально-хорового репертуара. Индивидуальный подход
к учащимся как основной принцип организации певческой деятельности на уроках му-
зыки. Технология вокально-хоровой работы на уроках музыки.

Характеристика видов вокально-хоровой работы (распевание, поэтапная работа
над песней).  Работа над освоением средств выразительности в вокально-хоровом ис-
полнительстве. Методика работы с  вокально-хоровыми произведениями разных  жан-
ров, стилей и направлений.

Тема 3. Организация инструментального музицирования учащихся. Целе-
сообразный  комплект  инструментов,  необходимых  для  организации  инструменталь-
ного  музицирования  на  уроке.  Характеристика  различных  групп  элементарных  му-
зыкальных инструментов. Правила хранения и изготовления элементарных музыкаль-
ных инструментов. Освоение игры на элементарных ритмических, мелодических и ду-
ховых инструментах.  Организация  творческого  инструментального  музицирования  в
условиях  коллективных  форм  музыкальных  занятий  (по  И.  Г.  Лаптеву).  Основные
этапы работы, критерии отбора репертуара. 

Особенности оркестровой аранжировки пьес и детских песен, исходя из задач
работы и уровня развития у детей музыкальных способностей и умений. Методические
средства  организации  инструментального  музицирования  с  детьми  различного
возраста. 

Тема 4. Организация музыкально-теоретической и музыкально-историче-
ской  деятельности. Организация  анализа  музыкальных  произведений  на  основе
принципа сходства и различия. Применение методов сравнения, анализа и обобщения.
Методика  поэтапного  усвоения  теоретических  знаний  учащимися:  первоначальное
ознакомление с новым понятием, структурно-аналитический и интонационный уровни
освоения этого понятия, включение осваиваемого понятия в общую систему приобрета-
емых  музыкально-теоретических  знаний.  Пение  по  нотам  как  часть  теоретического
раздела  изучения  музыкального  искусства.  Метод  обучения  школьников  пению  с
ориентировкой на нотную запись. Направления работы: подготовка учащихся к освое-
нию звуковысотности, подготовка учащихся к освоению метроритимических особенно-
стей музыки, подготовка учащихся к освоению ладовых особенностей музыки, приме-
нение наглядности в процессе освоения учащимися нотной записи.

Методы реализации музыкально-исторической деятельности на музыкальных за-
нятиях: музыкально-исторический анализ (В. В. Медушевский), социологический ме-
тод  (Р.  Роллан),  метод  установления  музыкально-исторических  арок,  сравнительно-
исторический  анализ  (сравнительно-сопоставительный,  историко-типологическое
сравнение,  историко-генетическое  сравнение).  Разработка  музыкальных занятий раз-
личных типов: «исторический портрет», монографическая тема. Особенности организа-
ции музыкально-исторической деятельности с детьми различного возраста.

Раздел 2. Применение педагогических технологий
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Тема  5.  Применение  дидактических  игр  на  музыкальных  занятиях.
Классификация дидактических игр, применяемых на музыкальных занятиях. Виды уро-
ков, проводимых в игровой форме. Применение игровых заданий в различных видах
музыкальной деятельности учащихся, использование интеллектуально-познавательных
игр на уроках музыки, использование игры-драматизации (основные элементы, сюжет
и содержание, последовательность). Формирование банка дидактических игр согласно
направлению работы. Условия реализации игровых приемов и ситуаций при урочной
форме занятий. Черты учебного процесса на основе дидактических игр. Характер ра-
боты учителя. Модель обучения на основе игры. Интегративный урок музыки как игро-
вая модель. 

Тема 6. Применение проблемного обучения на музыкальных занятиях. По-
нятие учебной проблемы. Проблемная ситуация и ее компоненты (неизвестные знания,
противоречие, сложившееся на основе недостаточности прошлого опыта, познаватель-
ная потребность ка внутреннее условие, стимулирующее мыслительную деятельность,
интеллектуальные возможности учащегося к «открытию» нового).  Условия создания
проблемной ситуации на музыкальных занятиях. Этапная организация занятия в соот-
ветствии с технологией проблемного обучения.  Особенности применения различных
методов проблемного обучения на музыкальных занятиях. Применение проблемных за-
даний. Преодоление факторов, препятствующих успешному проблемному обучению.

Тема 7. Применение активных и интерактивных технологий на музыкаль-
ных занятиях. Основные подходы к использованию активных и интерактивных форм
проведения музыкальных занятий. Активные и интерактивные формы, использующие-
ся в музыкально-образовательном процессе.

Организация диалогового общения как основа интерактивной деятельности на
уроке  искусства.  Критерии  и  структура  диалогового  общения.  Субъекты  и  этапы
коммуникации в музыкальном диалоге. Обратная связь, контакт как одна из важнейших
характеристик  диалогового  общения.  Особенности  циркулирования  информации  в
процессе  диалогового  общения.  Правила  организации  интерактивного  обучения.
Основные формы интерактивного обучения.  Основные требования успешного обуче-
ния в режиме интерактивной технологии. Музыкальное мышление как фактор форми-
рования развития музыкальной культуры. Проблемное обучение и технология развития
критического  мышления.  Стадии  ТРКМ  и  их  функции.  Стратегии  ТРКМ,  которые
могут быть  использованы в сфере музыкального образования  (дерево предсказаний,
IDEAL, кластеры, концептуальная таблица, работа в группах («зигзаг»), синквейн, тол-
стые и тонкие вопросы и др.)

Тема  8.  Применение  средств  арт-педагогики  на  музыкальных  занятиях.
Предмет, задачи, формы арт-педагогики. Педагогические возможности использования
элементов арт-педагогики на музыкальных занятиях. Музыкальная арт-педагогика. Ме-
тод вокализации. Приемы организации процесса восприятия музыкального произведе-
ния  средствами  арт-педагогики.  Фольклорная  арт-педагогика.  Применение  сказко-
терапии на музыкальных занятиях. Применение танцевально-двигательной терапии на
музыкальных занятиях. Изобразительная арт-педагогика. Применение метода драмати-
зации на уроках искусства.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях

по дисциплине «Практикум по методике преподавания профессиональных дисциплин».
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  практическим
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе
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самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умени-
ям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя,
данные в  ходе установочного  занятия,  а  затем –  приступать  к  изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Очное отделение 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Организация различных видов 
музыкальной деятельности

Тема  1.  Организация
беседы  с  учащимися
о музыке.

Самостоятельная работа № 1 5 Проверка  зада-
ния

Тема  2.  Организация
вокально-хоровой ра-
боты с учащимися.

Самостоятельная работа № 2 5 Проверка  зада-
ния

Тема  3.  Организация
инструментального
музицирования  уча-
щихся.

Самостоятельная работа № 3 6  Проверка  зада-
ния

Тема  4.  Организация
музыкально-теорети-
ческой  и  му-
зыкально-историче-
ской деятельности.

Самостоятельная работа № 4 6 Проверка  зада-
ния

Раздел 2. Применение педагогических технологий
Тема  5.  Применение
дидактических игр на
музыкальных заняти-
ях.

Самостоятельная работа № 5 5 Проверка  зада-
ния

Тема  6.  Применение
проблемного  обуче-
ния  на  музыкальных
занятиях.

Самостоятельная работа № 6 5 Проверка  зада-
ния

Тема  7.  Применение
активных  и  интер-
активных технологий
на  музыкальных  за-

Самостоятельная работа № 7 6 Проверка  зада-
ния
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нятиях.
Тема  8.  Применение
средств арт-педагоги-
ки  на  музыкальных
занятиях.

Самостоятельная работа № 8 6 Проверка  зада-
ния

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Организация беседы с учащимися о музыке»

Цель работы: формирование умений спланировать беседу с учащимися о музы-
ке. 

Задание  №1  и  методика  выполнения:  слушание  и  анализ  музыкальных
произведений, включаемых в беседы о музыке. Для выполнения задания необходимо
заранее  выбрать  и  послушать  те  произведения,  на  основе  которых  потом  будет
разрабатываться беседа с учащимися о музыке. В процессе анализа этих произведений
следует  обратить  особое  внимание  на  характерные  особенности  музыкальной
интонации, драматургию музыкального сочинения, характеристики лирического героя,
особенности восприятия произведения детьми различного возраста.

 Задание №2 и методика его выполнения: подбор музыкального материала для
бесед  о  музыке.  Задание  предполагает,  что  студент  на  основе  своего  музыкального
кругозора  подбирает  ряд  произведений  по  выбранной  теме  беседы  о  музыке.
Музыкальных примеров должно быть не более 5, представлены они должны быть в
записи или исполнены самим студентом.

Задание №3 и методика его выполнения: подготовка карты вопросов для прове-
дения беседы с учащимися разных возрастов. На основе выбранной для беседы музыки
студент составляет комплекс вопросов, состоящий из различных групп, описанных в
задании №1.

Задание  №4  и  методика  его  выполнения:  разработка  анкеты  для  выявления
слушательских предпочтений школьников разных возрастов. Анкета должна включать
перечень  вопросов,  выявляющих  мнение  учащихся  по  поводу  музыки  различных
стилей  и  направлений,  в  т.  ч.,  народной,  академической,  церковной,  эстрадной.
Возможно  использование  как  открытых,  так  и  закрытых  вопросов.  Целесообразное
количество вопросов – 10-12.

Задание №5 и методика его выполнения: разработка видео-презентаций и слайд-
шоу  к  беседам  о  музыке.  На  основе  проведенной  на  практическом  занятии  работы
студент самостоятельно оформляет результаты в виде презентации или слайд-шоу в
программе Power Point. Количество слайдов не ограничено. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Организация вокально-хоровой 
работы с учащимися»

Цель работы: практическое освоение разнообразных форм хормейстерской ра-
боты с учащимися. 

Задание  №1  и  методика  выполнения:  краткое  описание  методов  и  приемов
вокально-хоровой работы педагогов-практиков.  Задание предполагает  наблюдение за
вокально-хоровой работой педагогов на музыкальных занятиях, определение применя-
емых ими методов,  письменное оформление полученных выводов с описанием кон-
кретных примеров.
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Задание  №2  и  методика  его  выполнения:  исполнительская  подготовка  к
разучиванию вокально-хоровых произведений. Задание предполагает самостоятельное
разучивание  аккомпанемента  тех  вокально-хоровых  произведений,  которые  будут
использоваться  на  практических  занятиях.  Особо  внимание  следует  дублированию
аккомпанементе мелодии, возможности одновременного дирижирования.

Задание №3 и методика его выполнения: осуществление исполнительского ана-
лиза вокально-хорового сочинения, составление исполнительского плана. Выполнение
задания связано с его интерпретацией (определение темпов, типа звуковедения, дыха-
ния,  динамического плана и т.д.)  На основе этого разрабатывается  исполнительский
план произведения с помощью конкретизации обозначений в музыкальной партитуре.

Задание №4 и методика его выполнения: подбор комплекса распеваний для уча-
щихся разных возрастов. При выполнении задания могут быть выбраны системы распе-
вок любых хормейстеров,  которые буду доступны учащимся  выбранного  студентом
возраста.

Задание №5 и методика его выполнения: подбор материала об охране голоса.
Студент самостоятельно подбирает рекомендации по охране голоса, используя фонды
библиотеки и материалы из Интернета.

Задание  №6  и  методика  его  выполнения:  разработка  репетиционного  плана
разучивания  песни.  При  выполнении  этого  задания  важно  четко  определить
последовательность выполнения задач. В разработанном плане должны быть учтены
все вокально-хоровые трудности,  связанные с звуковысотными, метроритмическими,
динамическими, ансамблевыми трудностями.

Задание №7 и методика его выполнения: подготовка раздаточного и наглядно-
го материала. При осуществлении вокально-хоровой работы может быть использована
наглядность (например, при использовании системы относительной сольмизации). Все
соответствующие  таблицы,  схемы,  рисунки  студент  должен  приготовить  заранее,
возможен компьютерный вариант.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Организация инструментального 
музицирования учащихся»

Цель работы: практическое освоение разнообразных форм работы по организа-
ции инструментального музицирования учащихся. 

Задание №1 и методика выполнения:  подбор упражнений,  подготавливающих
школьников к исполнению музыки на определенном музыкальном инструменте.  Для
выполнения  задания  студент,  используя  библиотечные  фонды,  интернет,  выбирает
комплекс  упражнений,  подготавливающий  учащихся  к  освоению  выбранного
инструмента (металлофона, ксилофона, деревянных духовых, ударных инструментов,
гуслей, цимбал и пр.). Этот комплекс должен включать как физические упражнения,
так и специфические задания на различные приемы звукоизвлечения.

Задание №2 и методика его выполнения:  исполнительская подготовка к разу-
чиванию инструментальных  произведений. Задание выполняется аналогично заданию
№2 самостоятельной работы №2.

Задание №3 и методика его выполнения: составление подборок дидактических
игр  с  музыкальными  инструментами.  Задание  выполняется  с  использованием  биб-
лиотечных фондов и сети интернет.

Задание №4 и методика его выполнения: подбор репертуара для занятий в ор-
кестре, включающем элементарные музыкальные инструменты. Задание выполняется с
использованием библиотечных фондов и сети интернет.  Подбираются произведения,
наиболее целесообразные для разработки партитуры с использованием элементарных

19



музыкальных инструментов. Важно четкое представление об используемой инструмен-
тальной группе.

Задание №5  и методика его выполнения: разработка партитур с использованием
различных  групп  элементарных  инструментов.  На  основе  предыдущего  задания
разрабатывается ритмическая или звуковысотная партия для каждого инструмента. Не
следует  пере  усложнять  партитуры,  каждый  инструмент  должен  хорошо
прослушиваться.

Задание №6 и методика его выполнения: осуществление исполнительского ана-
лиза инструментального сочинения, составление исполнительского плана. Выполняется
аналогично заданию №3 самостоятельной работы №2.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Организация музыкально-теоретической и
музыкально-исторической деятельности»

Цель работы: формирование умений подбирать материал для музыкальных за-
нятий.

Задание №1 и методика выполнения: подбор определений основных музыкаль-
ных понятий, адаптированных для определенного возраста. Суть задания заключается в
подборе определения, основанного на образном восприятии учащимися музыкального
понятия. Рекомендуемая литература:

Горюнова, Л. В. Музыка – язык общения [Текст] / Л. В. Горюнова // Искусство в
школе. – 2004. – №5. – С. 3–14. 

 Задание №2 и методика его выполнения: подбор информационного материала
для музыкальных занятий. Задание выполняется с использованием библиотечных фон-
дов и сети интернет.

Задание №3 и методика его выполнения: подбор коллекции интересных фактов
из жизни композиторов, высказываний  них. Задание выполняется с использованием
библиотечных фондов и сети интернет.

Задание №4 и методика его выполнения: подготовка раздаточного и наглядного
материала. Задание выполняется аналогично заданию №7 самостоятельной работы №2.

Задание  №5  и  методика  его  выполнения:  разработка  видео-презентаций  и
слайд-шоу к  музыкальным занятиям.  Задание  выполняется  аналогично  заданию  №5
самостоятельной работы №1.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Применение дидактических игр на музыкальных
занятиях»

Цель работы: практическое освоение методики применения дидактических игр
на музыкальных занятиях.

Задание  №1  и  методика  выполнения:  составление  методических  подборок,
включающих  краткое  описание  методических  особенностей  применения
дидактических  игр  современных  педагогов-практиков.  Задание  выполняется
аналогично заданию №1 самостоятельной работы №2.

Задание  №2  и  методика  его  выполнения:  освоение  алгоритма  применения
дидактической игры различного типа на музыкальных занятиях. Задание предполагает
эскизную  разработку  дидактических  игр  на  основе  алгоритма,  включающего
определенную  последовательность  этапов  (ориентация,  подготовка,  осуществление
игровых действий, подведение игровых итогов, общее подведение итогов).

Задание №3 и методика его выполнения: подготовка раздаточного и наглядно-
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го материала. Задание выполняется аналогично заданию №7 самостоятельной работы
№2.

Самостоятельная работа № 6. Тема «Применение проблемного обучения 
на музыкальных занятиях»

Цель  работы:  освоение  форм  работы  учителя  по  применению  проблемного
обучения на музыкальных занятиях.  

Задание  №1  и  методика  выполнения:  освоение  алгоритма  постановки  про-
блемной ситуации на музыкальном занятии. Алгоритм постановки проблемной ситуа-
ции включает этапы: использование известных способов решения вопроса, возникнове-
ние необходимости нового способа решения вопроса, реализация найденного принци-
па, проверка его правильности).

Задание №2 и методика его выполнения:  обобщение практического опыта пе-
дагогов-музыкантов,  применяющих  технологию  проблемного  обучения.  Задание  вы-
полняется аналогично заданию №1 самостоятельной работы №2.

Задание №3 и методика его выполнения: разработка проблемных заданий раз-
личного типа. Выполнение задания включает выбор темы музыкального занятия, опре-
деление в ней границ нового знания, формулирование возможных заданий, в процессе
которых учащиеся смогут «открыть» для себя эти знания. Рекомендуемая литература:

Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта [Текст] / Ю. Б.
Алиев. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 336 с.

Задание №4 и методика его выполнения: разработка видео-презентаций и слайд-
шоу  к  музыкальным  занятиям.  Задание  выполняется  аналогично  заданию  №5
самостоятельной работы №1.

Самостоятельная работа № 7. Тема «Применение активных и интерактивных
технологий на музыкальных занятиях»

Цель работы: освоение форма работы учителя по применению активных и ин-
терактивных технологий на музыкальных занятиях.

Задание  №1  и  методика  выполнения:  составление  методических  подборок,
включающих  краткое  описание  методов,  приемов  активного  и  интерактивного
обучения, применяемых современными педагогами-практиками. Задание выполняется
аналогично заданию №1 самостоятельной работы №2.

Задание  №2  и  методика  выполнения:  освоение  упражнений  на  установление
контакта, получения обратной связи. Выполнение задания предполагает закрепления в
процессе  самостоятельной  работы  упражнений,  осваиваемых  на  практических
занятиях. Целесообразно выполнение этих упражнений перед зеркалом или в парах.

Задание №3 и методика выполнения: подбор, разработка заданий на основе ТРКМ
для музыкальных занятий.  Студент  выбирает  один из  приемов технологии развития
критического мышления (кластер, синквейн, дерево предсказаний, круги по воде и т.д.),
находит  тему  урока,  где  целесообразно  применение  этого  приема,  формулирует
задание, делает образец его решения (можно несколько вариантов).

Задание  №4  и  методика  выполнения:  подбор  и  разработка  заданий  на  основе
технологии  игрового  моделирования  для  музыкальных  занятий.  Выполняется
аналогично предыдущему заданию.

Задание №5 и методика выполнения: разработка видео-презентаций и слайд-шоу к
музыкальным  занятиям.  Задание  выполняется  аналогично  заданию  №5
самостоятельной работы №1.
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Самостоятельная работа № 8. Тема «Применение средств 
арт-педагогики на музыкальных занятиях»

Цель  работы:  освоение  форма работы учителя  по применению  средств  арт-
педагогики на музыкальных занятиях.

Задание  №1  и  методика  выполнения:  составление  методических  подборок,
включающих краткое описание средств арт-педагогики,  применяемых современными
педагогами-практиками.  Задание  выполняется  аналогично  заданию  №1
самостоятельной работы №2.

Задание №2 и методика выполнения: подбор и разработка коллекции заданий на
основе применения средств арт-педагогики различного типа. Для выполнения задания
следует  выбрать  одно  из  средств  арт-педагогики  и  подобрать  различные  задания,
используя библиотечные фонды, сеть интернет.

Задание №3 и методика выполнения:  подготовка раздаточного и наглядного
материала. Задание выполняется аналогично заданию №7 самостоятельной работы №2.
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]:  учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский

язык для всех .
www.study.ru – Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Организация различных видов 

музыкальной деятельности
Тема  1.  Организация
беседы с учащимися о
музыке.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию в про-
фессиональной дея-
тельности знаний в
области  истории,
теории  музыкаль-
ного  искусства  и
музыкальной  пе-
дагогики (ОПК-5)

знания:
особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на
уровне описания

Практическая  работа
№1.  Тема  «Организа-
ция беседы с учащими-
ся о музыке»
Самостоятельная  ра-
бота № 1. Тема «Орга-
низация беседы с уча-
щимися о музыке»

умения:
осуществлять
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

выбор
методических
средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональных
дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Тема  2.  Организация
вокально-хоровой  ра-
боты с учащимися.

способностью
преподавать  дис-
циплины  (модули)
профильной
направленности
(ПК-9)

знания:  специфики
преподавания
профессиональных
дисциплин
(модулей)  на
уровне
воспроизведения

Практическая  работа
№2.  Тема  «Организа-
ция  вокально-хоровой
работы с учащимися»
Самостоятельная  ра-
бота № 2. Тема «Орга-
низация  вокально-
хоровой работы с уча-
щимися»

умения:
устанавливать
соответствие
между  целевым
блоком
профессиональных
дисциплин
(модулей)  и  их
содержательным
разделом, исходя из
специфики  их
музыкальной
направленности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
соответствии  с
установками
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

профессиональных
дисциплин
(модулей)  на
уровне соотнесения

Тема  3.  Организация
инструментального му-
зицирования учащихся.

способностью
преподавать  дис-
циплины  (модули)
профильной
направленности
(ПК-9)

знания:  специфики
преподавания
профессиональных
дисциплин
(модулей)  на
уровне
воспроизведения

Практическая  работа
№3.  Тема  «Организа-
ция  инструменталь-
ного  музицирования
учащихся»
Самостоятельная  ра-
бота № 3. Тема «Орга-
низация  инструмен-
тального  музицирова-
ния учащихся»

умения:
устанавливать
соответствие
между  целевым
блоком
профессиональных
дисциплин
(модулей)  и  их
содержательным
разделом, исходя из
специфики  их
музыкальной
направленности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
соответствии  с
установками
профессиональных
дисциплин
(модулей)  на
уровне соотнесения

Тема  4.  Организация
музыкально-теоретиче-
ской  и  музыкально-
исторической  деятель-
ности.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию в про-
фессиональной дея-
тельности знаний в
области  истории,
теории  музыкаль-
ного  искусства  и
музыкальной  пе-
дагогики (ОПК-5)

знания:
особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на
уровне описания

Практическая  работа
№4.  Тема  «Организа-
ция музыкально-теоре-
тической  и  му-
зыкально-историче-
ской деятельности»
Самостоятельная  ра-
бота № 4. Тема «Орга-
низация  музыкально-
теоретической  и  му-
зыкально-историче-
ской деятельности»

умения:
осуществлять
выбор
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

методических
средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональных
дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Раздел 2. Применение педагогических технологий
Тема 5. Применение 
дидактических игр на 
музыкальных занятиях.

способностью  пла-
нировать  образо-
вательный процесс,
осуществлять мето-
дическую  работу,
анализировать  раз-
личные педагогиче-
ские системы и ме-
тоды,  формулиро-
вать  собственные
педагогические
принципы  и  мето-
дики обучения,  ис-
пользуя традицион-
ные и современные
технологии и мето-
дики образования в
области  музыкаль-
ного искусства;
формировать у обу-
чающихся  художе-
ственные потребно-
сти и художествен-
ный вкус;
ориентироваться  в
проблемном  поле
психолого-

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик  в  области
профессиональных
дисциплин  на
уровне
перечисления

Практическая  работа
№5.  Тема
«Применение
дидактических  игр  на
музыкальных
занятиях»
Самостоятельная
работа  №  5.  Тема
«Применение
дидактических  игр  на
музыкальных
занятиях»

умения:
осуществлять
планирование
музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

педагогической
науки  и
руководствоваться
современными  ее
достижениями  для
обеспечения
качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

методы  и
технологии
обучения в области
профессиональных
дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

Тема 6. Применение 
проблемного обучения 
на музыкальных заня-
тиях.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию в про-
фессиональной дея-
тельности знаний в
области  истории,
теории  музыкаль-
ного  искусства  и
музыкальной  пе-
дагогики (ОПК-5)

знания:
особенностей
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на
уровне описания

Практическая  работа
№6.  Тема  «Примене-
ние  проблемного
обучения на музыкаль-
ных занятиях»
Самостоятельная  ра-
бота № 6.  Тема «При-
менение  проблемного
обучения на музыкаль-
ных занятиях»

умения:
осуществлять
выбор
методических
средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональных
дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Тема  7.  Применение
активных  и  интер-
активных  технологий
на  музыкальных  заня-
тиях.

способностью  пла-
нировать  образо-
вательный процесс,
осуществлять мето-
дическую  работу,
анализировать  раз-
личные педагогиче-
ские системы и ме-
тоды,  формулиро-
вать  собственные
педагогические
принципы  и  мето-
дики обучения,  ис-
пользуя традицион-
ные и современные
технологии и мето-
дики образования в
области  музыкаль-
ного искусства;
формировать у обу-
чающихся  художе-
ственные потребно-
сти и художествен-
ный вкус;
ориентироваться  в
проблемном  поле
психолого-
педагогической
науки  и
руководствоваться
современными  ее
достижениями  для
обеспечения
качества
образования  в
области

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик  в  области
профессиональных
дисциплин  на
уровне
перечисления

Практическая  работа
№7.  Тема  «Примене-
ние активных и интер-
активных  технологий
на  музыкальных  заня-
тиях»
Самостоятельная  ра-
бота № 7.  Тема «При-
менение  активных  и
интерактивных  техно-
логий на музыкальных
занятиях»

умения:
осуществлять
планирование
музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения в области
профессиональных
дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

музыкального
искусства (ПК-10)

опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

Тема  8.  Применение
средств арт-педагогики
на  музыкальных  заня-
тиях.

способностью  пла-
нировать  образо-
вательный процесс,
осуществлять мето-
дическую  работу,
анализировать  раз-
личные педагогиче-
ские системы и ме-
тоды,  формулиро-
вать  собственные
педагогические
принципы  и  мето-
дики обучения,  ис-
пользуя традицион-
ные и современные
технологии и мето-
дики образования в
области  музыкаль-
ного искусства;
формировать у обу-
чающихся  художе-
ственные потребно-
сти и художествен-
ный вкус;
ориентироваться  в
проблемном  поле
психолого-
педагогической
науки  и
руководствоваться

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик  в  области
профессиональных
дисциплин  на
уровне
перечисления

Практическая  работа
№8.  Тема  «Примене-
ние  средств  арт-
педагогики  на  му-
зыкальных занятиях»
Самостоятельная  ра-
бота № 8.  Тема «При-
менение  средств  арт-
педагогики  на  му-
зыкальных занятиях»

умения:
осуществлять
планирование
музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения в области
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

современными  ее
достижениями  для
обеспечения
качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

профессиональных
дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Раздел 1. Организация различных видов 

музыкальной деятельности
Тема 1.  Организа-
ция беседы с уча-
щимися о музыке.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию  в
профессиональной
деятельности  зна-
ний в  области ис-
тории,  теории  му-
зыкального  искус-
ства  и  музыкаль-
ной  педагогики

знания:
особенностей
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на
уровне описания

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 1, 2
№№ практических заданий:
1

30



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

(ОПК-5) умения:
осуществлять
выбор
методических
средств
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Тема 2.  Организа-
ция  вокально-
хоровой  работы  с
учащимися.

способностью
преподавать  дис-
циплины (модули)
профильной
направленности
(ПК-9)

знания: специфики
преподавания
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  на
уровне
воспроизведения

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 3, 4
№№ практических заданий:
2

умения:
устанавливать
соответствие
между  целевым
блоком
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  и  их
содержательным
разделом,  исходя
из  специфики  их
музыкальной
направленности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

соответствии  с
установками
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  на
уровне
соотнесения

Тема 3.  Организа-
ция  инструмен-
тального  музици-
рования учащихся.

способностью
преподавать  дис-
циплины (модули)
профильной
направленности
(ПК-9)

знания: специфики
преподавания
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  на
уровне
воспроизведения

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 5, 6
№№ практических заданий:
3

умения:
устанавливать
соответствие
между  целевым
блоком
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  и  их
содержательным
разделом,  исходя
из  специфики  их
музыкальной
направленности
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
подбора  учебного
материала  в
соответствии  с
установками
профессиональны
х  дисциплин
(модулей)  на
уровне
соотнесения

Тема 4. Организа-
ция музыкально-
теоретической и 
музыкально-исто-
рической деятель-
ности.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию  в
профессиональной
деятельности  зна-
ний в  области ис-
тории,  теории  му-
зыкального  искус-
ства  и  музыкаль-

знания:
особенностей
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 7, 8
№№ практических заданий:
4
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

ной  педагогики
(ОПК-5)

уровне описания
умения:
осуществлять
выбор
методических
средств
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Раздел 2. Применение педагогических технологий
Тема 5. Примене-
ние дидактиче-
ских игр на му-
зыкальных заняти-
ях.

способностью пла-
нировать  образо-
вательный
процесс,  осу-
ществлять методи-
ческую  работу,
анализировать раз-
личные  педагоги-
ческие  системы  и
методы,  формули-
ровать  собствен-
ные  педагогиче-
ские  принципы  и
методики  обуче-
ния,  используя
традиционные  и
современные  тех-
нологии и методи-
ки  образования  в
области музыкаль-
ного искусства;
формировать  у

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса
методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик в области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 9, 10
№№ практических заданий:
5

умения:
осуществлять
планирование
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

обучающихся  ху-
дожественные
потребности и ху-
дожественный
вкус;
ориентироваться в
проблемном  поле
психолого-
педагогической
науки  и
руководствоваться
современными  ее
достижениями для
обеспечения
качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения  в
области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

Тема 6. Примене-
ние проблемного 
обучения на му-
зыкальных заняти-
ях.

готовностью  к
эффективному  ис-
пользованию  в
профессиональной
деятельности  зна-
ний в  области ис-
тории,  теории  му-
зыкального  искус-
ства  и  музыкаль-
ной  педагогики
(ОПК-5)

знания:
особенностей
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе  положений
теории
музыкальной
педагогики  на
уровне описания

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 11, 12
№№ практических заданий:
6

умения:
осуществлять
выбор
методических
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

средств
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  на
основе
предложенной
учебной ситуации
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
соотнесения
конкретных  задач
преподавания
профессиональны
х  дисциплин  с
требуемыми  для
этого
методическими
средствами

Тема  7.  Примене-
ние  активных  и
интерактивных
технологий на му-
зыкальных заняти-
ях.

способностью пла-
нировать  образо-
вательный
процесс,  осу-
ществлять методи-
ческую  работу,
анализировать раз-
личные  педагоги-
ческие  системы  и
методы,  формули-
ровать  собствен-
ные  педагогиче-
ские  принципы  и
методики  обуче-
ния,  используя
традиционные  и
современные  тех-
нологии и методи-
ки  образования  в
области музыкаль-
ного искусства;
формировать  у
обучающихся  ху-
дожественные
потребности и ху-
дожественный
вкус;
ориентироваться в
проблемном  поле

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса
методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик в области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 13, 14
№№ практических заданий:
7

умения:
осуществлять
планирование
музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
методы  и
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

психолого-
педагогической
науки  и
руководствоваться
современными  ее
достижениями для
обеспечения
качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

технологии
обучения  в
области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

Тема  8.  Примене-
ние  средств  арт-
педагогики на му-
зыкальных заняти-
ях.

способностью пла-
нировать  образо-
вательный
процесс,  осу-
ществлять методи-
ческую  работу,
анализировать раз-
личные  педагоги-
ческие  системы  и
методы,  формули-
ровать  собствен-
ные  педагогиче-
ские  принципы  и
методики  обуче-
ния,  используя
традиционные  и
современные  тех-
нологии и методи-
ки  образования  в
области музыкаль-
ного искусства;

знания:
особенностей
планирования
музыкально-
образовательного
процесса,
комплекса
методов,
обеспечивающего
его
результативность,
традиционных  и
современных
технологий  и
методик в области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне
перечисления

–  Вопросы  к  зачету  (6
семестра):
№№  теоретических
вопросов: 15, 16
№№ практических заданий:
8

умения:
осуществлять
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование
оценочного средства

формировать  у
обучающихся  ху-
дожественные
потребности и ху-
дожественный
вкус;
ориентироваться в
проблемном  поле
психолого-
педагогической
науки  и
руководствоваться
современными  ее
достижениями для
обеспечения
качества
образования  в
области
музыкального
искусства (ПК-10)

планирование
музыкально-
образовательного
процесса,
применять
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения  в
области
профессиональны
х  дисциплин  на
уровне  конкретно
поставленных
задач
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
идентифицировать
структурные
элементы
музыкально-
образовательного
процесса,
практически
применяемые  в
музыкально-
педагогической
деятельности
традиционные  и
современные
методы  и
технологии
обучения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знания:
Демонстрирует представ-
ления  об  истории  разви-
тия  педагогических
концепций в области му-
зыкального  образования.
Воспроизводит
основные  термины  в
области истории и теории
музыкального  образова-
ния,  описывает
компоненты  процесса
организации  музыкаль-
ного образования в обра-
зовательных  учреждени-
ях различного типа

Перечисляет  исторические
этапы  развития
педагогических  концепций
в  области  музыкального
образования.  Приводит
примеры  педагогических
явлений  в  области
музыкального образования.
Выделяет  отличия  в
структуре  компонентов
процесса  организации
музыкального  образования
в  образовательных
учреждениях  различного
типа

диагностические: опрос, самоанализ

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: 
Воспроизводит  перечень
методических  средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся 

Идентифицирует
методические  средства
музыкального  обучения,
воспитания  и  развития  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических
особенностей,  приводит
примеры

Практические занятия; самостоя-
тельная работа: 
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
самостоятельное решение типовых 
заданий.

Перечисляет особенности
преподавания профессио-
нальных дисциплин

Излагает  содержание
преподавания
профессиональных
дисциплин с  учетом
разнообразия подходов

Воспроизводит  подходы
и  этапы  планирования
музыкально-образо-
вательного процесса,  вы-
деляет ведущие традици-
онные и современные ме-
тоды и технологии обуче-
ния в преподавания про-
фессиональных  дис-
циплин

Характеризует  подходы  и
последовательность  этапов
планирования  музыкально-
образовательного процесса,
идентифицирует  ведущие
традиционные  и
современные  методы  и
технологии  обучения  в
области  преподавания
профессиональных
дисциплин по  видам
музыкальной деятельности

Умения: 
Определяет
методические  средства
преподавания
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических

Приводит  примеры
использования
методических  средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
предложенной  учебной
ситуации,
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особенностей
обучающихся  на  основе
предложенной  учебной
ситуации

ориентированной  на  учет
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся 

Находит  соответствия
между  целевым  блоком
профессиональных  дис-
циплин  и  их  со-
держательным разделом

Комментирует соотнесение
целей,  задач,  принципов
профессиональных
дисциплин  с  их
содержательно-
тематическими линиями

Устанавливает  соответ-
ствие  компонентов  му-
зыкально-образователь-
ной среды с задачами до-
стижения  результатов
обучения и путями  обес-
печения качества учебно-
воспитательного  процес-
са  средствами  професси-
ональных дисциплин, по-
казывает  применение
современных  методов  и
технологий  обучения  на
уровне конкретно постав-
ленных задач

Применяет  различные
методические средства для
достижения  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами
профессиональных
дисциплин,  осуществляет
методические  разработки
занятий,  подбирает
адекватные  методы  и
технологии  обучения
контексте  заданной
музыкально-
педагогической ситуации 

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
Сопоставляет
конкретные
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся  с
требуемыми  для  этого
методическими
средствами

Осуществляет  корректный
выбор  методических
средств,  способствующих
решению конкретных задач
преподавания  профессио-
нальных дисциплин с  уче-
том  социальных,  возраст-
ных, психофизических осо-
бенностей обучающихся

Осуществляет  поиск
учебного материала в со-
ответствии с установками
профессиональных  дис-
циплин 

Составляет  информацион-
ный  блок  и  банк  заданий
для обучающихся по задан-
ным или выбранным темам
профессиональных  дис-
циплин

Отбирает информацию об
эффективном использова-
нии различных компонен-
тов  музыкально-образо-
вательной  среды  для  до-
стижения  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспи-
тательного процесса сред-

Осуществляет  поиск  ис-
точников,  определяет
степень  эффективности
применения  различных
компонентов  музыкально-
образовательной среды для
достижения  результатов
обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитатель-
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ствами  профессиональ-
ных  дисциплин,  иден-
тифицирует  практически
применяемые  в  му-
зыкально-педагогической
деятельности  современ-
ные методы и технологии
обучения

ного  процесса  средствами
профессиональных  дис-
циплин, распознает приме-
няемые  в  музыкальном
обучении современные ме-
тоды и технологии в разра-
ботках уроков музыки

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Воспроизводит  перечень
методических  средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся 

Идентифицирует
методические  средства
музыкального  обучения,
воспитания  и  развития  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических
особенностей,  приводит
примеры

Зачет: 
– ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне воспроизведения материа-
ла;
– выполнение  практико-ориентиро-
ванных  заданий  на  уровне  понима-
ния.

Перечисляет особенности
преподавания профессио-
нальных дисциплин

Излагает  содержание
преподавания
профессиональных
дисциплин с  учетом
разнообразия подходов

Воспроизводит  подходы
и  этапы  планирования
музыкально-образо-
вательного процесса,  вы-
деляет ведущие традици-
онные и современные ме-
тоды и технологии обуче-
ния в преподавания про-
фессиональных  дис-
циплин

Характеризует  подходы  и
последовательность  этапов
планирования  музыкально-
образовательного процесса,
идентифицирует  ведущие
традиционные  и
современные  методы  и
технологии  обучения  в
области  преподавания
профессиональных
дисциплин по  видам
музыкальной деятельности

Умения: 
Определяет
методические  средства
преподавания
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся  на  основе
предложенной  учебной
ситуации

Приводит  примеры
использования
методических  средств
преподавания
профессиональных
дисциплин  на  основе
предложенной  учебной
ситуации,
ориентированной  на  учет
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся 

Находит  соответствия
между  целевым  блоком
профессиональных  дис-
циплин  и  их  со-
держательным разделом

Комментирует соотнесение
целей,  задач,  принципов
профессиональных
дисциплин  с  их
содержательно-
тематическими линиями
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Устанавливает  соответ-
ствие  компонентов  му-
зыкально-образователь-
ной среды с задачами до-
стижения  результатов
обучения и путями  обес-
печения качества учебно-
воспитательного  процес-
са  средствами  професси-
ональных дисциплин, по-
казывает  применение
современных  методов  и
технологий  обучения  на
уровне конкретно постав-
ленных задач

Применяет  различные
методические средства для
достижения  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами
профессиональных
дисциплин,  осуществляет
методические  разработки
занятий,  подбирает
адекватные  методы  и
технологии  обучения
контексте  заданной
музыкально-
педагогической ситуации 

Навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
Сопоставляет
конкретные
профессиональных
дисциплин  с  учетом
социальных,  возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся  с
требуемыми  для  этого
методическими
средствами

Осуществляет  корректный
выбор  методических
средств,  способствующих
решению конкретных задач
преподавания  профессио-
нальных дисциплин с  уче-
том  социальных,  возраст-
ных, психофизических осо-
бенностей обучающихся

Осуществляет  поиск
учебного материала в со-
ответствии с установками
профессиональных  дис-
циплин 

Составляет  информацион-
ный  блок  и  банк  заданий
для обучающихся по задан-
ным или выбранным темам
профессиональных  дис-
циплин

Отбирает информацию об
эффективном использова-
нии различных компонен-
тов  музыкально-образо-
вательной  среды  для  до-
стижения  результатов
обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспи-
тательного процесса сред-
ствами  профессиональ-
ных  дисциплин,  иден-
тифицирует  практически
применяемые  в  му-
зыкально-педагогической
деятельности  современ-
ные методы и технологии
обучения

Осуществляет  поиск  ис-
точников,  определяет
степень  эффективности
применения  различных
компонентов  музыкально-
образовательной среды для
достижения  результатов
обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитатель-
ного  процесса  средствами
профессиональных  дис-
циплин, распознает приме-
няемые  в  музыкальном
обучении современные ме-
тоды и технологии в разра-
ботках уроков музыки

Формы контроля для продвинутого уровня:
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– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самостоя-
тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опе-
режающий);  письменная работа (творческая);  самостоятельное решение контрольных
(вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и
т.д.; 

– на  промежуточном  (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа;

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций:  практические занятия,

самостоятельная работа: устный опрос с  использованием вопросов и заданий,  не
имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление  (дискуссионного  характера);
творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система)

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных  практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих  требованиям ФГОС.

Хорошо Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и
обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
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информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.

Не удовлетвори-
тельно

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  что  студент  не  овладел  необходимой  системой  знаний  и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-
ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление (семинар, доклад)

Дескрипто-
ры

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта пол-
ностью.
Проведен ана-
лиз  проблемы
с  привлече-
нием  допол-
нительной ли-
тературы. Вы-
воды  обосно-
ваны. 

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ  про-
блемы  без
привлечения
дополнитель-
ной литерату-
ры.  Не  все
выводы  сде-
ланы  и/или
обоснованы. 

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью.  Выводы
не  сделаны  и/
или  выводы  не
обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта.  Отсут-
ствуют выводы. 

Представле-
ние 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована, после-
довательна  и
логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые  про-
фессиональ-
ные термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство  не-
обходимых
профессио-
нальных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически не свя-
зана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информаци-

Использова-
ны  информа-
ционные  тех-

Использованы
информацион-
ные технологии

Не  использованы
информационные
технологии
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онные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

нологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

(PowerPoint)
частично. 
3-4  ошибки  в
представляемой
информации. 

(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  с  при-
видением
примеров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично пол-
ные. 

Только  ответы
на  элементар-
ные вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держаться  на
аудитории,
быть  способ-
ным к импро-
визации,  учи-
тывать  обрат-
ную  связь  с
аудиторией

Свободно
держаться  на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь  с  ауди-
торией

Скован,  обрат-
ная  связь  с
аудиторией
затруднена

Скован,  обратная
связь  с  аудито-
рией отсутствует,
не  соблюдает
нормы  речи  в
простом высказы-
вании.

Итог

выполнение практического задания (задачи)

Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа студента

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессио-
нальную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  профессио-
нальную терминологию.

Удовлетворительно Студент  в  основном  решил  учебно-профессиональную  задачу,
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Способы организации определенных этапов слушания музыки ОПК-5
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в процессе беседы. 
2 Методы и приемы, способствующие углублению переживания

школьниками образно-смыслового содержания музыки.
ОПК-5

3 Требования к отбору вокально-хорового репертуара. ПК-9
4 Характеристика  видов  вокально-хоровой работы (распевание,

поэтапная работа над песней).
ПК-9

5 Организация творческого инструментального музицирования в
условиях коллективных форм музыкальных занятий.

ПК-9

6 Особенности оркестровой аранжировки пьес и детских песен,
исходя из задач работы и уровня развития у детей музыкальных
способностей и умений.

ПК-9

7 Методика поэтапного усвоения теоретических знаний учащи-
мися.

ОПК-5

8  Методы  реализации  музыкально-исторической  деятельности
на музыкальных занятиях. 

ОПК-5

9 Применение игровых заданий в различных видах музыкальной
деятельности учащихся. 

ПК-10

10 Использование  интеллектуально-познавательных  игр  и  игры-
драматизации на музыкальных занятиях. 

ПК-10

11 Условия создания проблемной ситуации на музыкальных заня-
тиях. 

ОПК-5

12 Этапная  организация  занятия  в  соответствии  с  технологией
проблемного обучения.

ОПК-5

13 Организация диалогового общения как основа интерактивной
деятельности на уроке искусства.

ПК-10

14 Правила,  основные  формы  и  требования  организации  интер-
активного обучения на музыкальных занятиях. 

ПК-10

15 Педагогические  возможности  использования  элементов  арт-
педагогики на музыкальных занятиях. 

ПК-10

16 Виды арт-педагогики, применяемые на музыкальных занятиях. ПК-10

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1 Составить несколько вопросов для беседы с учащимися о му-

зыке по заданному тексту
ОПК-5

2 Показать разные виды распевания ПК-9
3 Продемонстрировать способы звукоизвлечения на предложен-

ном инструменте для детского оркестра 
ПК-9

4 Придумать  собственное  образное  определение  одного  из  му-
зыкальных понятий

ОПК-5

5 Продемонстрировать музыкально-дидактический игровой при-
ем

ПК-10

6 Сформулировать несколько проблем для музыкальных занятий ОПК-5
7 Продемонстрировать  один  из  приемов  интерактивных  техно-

логий для музыкальных занятий
ПК-10
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8 Продемонстрировать  прием  арт-педагогики  для  музыкальных
занятий

ПК-10
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа №1. Тема « Организация беседы с учащимися о музыке»
(ОПК-5) (8 ч.)

Цель работы – развитие умений студентов организовать беседу с учащимися о
музыке.

Задание и методика выполнения: разработка конспектов бесед с учащимися раз-
личных возрастов о музыке.

Беседы  о  музыке  должны  включать  рассказ  о  музыке,  ее  исполнение  на
инструменте (возможно использование записей), ответы на вопросы детей, пение песен
под аккомпанемент. 

Этапы выполнения задания:
1. Определение музыкальной программы.
2. Студенты представляют себя в роли лектора,  который будет выступать  перед

программой со вступительным словом. 
3. Формулирование основной идеи музыкальной программы.
4. Выбор темы беседы о музыке.
5. Подбор информационного материала для беседы.
6. Проведение анализа, сравнений и сопоставлений в этом материале.
7. Продумывание плана беседы.
8. Продумывание возможных вопросов.
9. Составление конспекта.

Практическая работа №2. Тема «Организация вокально-хоровой 
работы с учащимися» (ПК-9) (8 ч.)

Цель  работы  –  развитие  профессиональных  умений  студентов  организации
вокально-хоровой работы.

Задание и методика выполнения: подбор вокально-хорового репертуара, освое-
ние технологии вокально-хоровой работы на уроке,  методов и приемов,  стимулиру-
ющих интерес учащихся к хоровому пению.

Подбор вокально-хорового репертуара осуществляется по двум направлениям:
освоение учащимися определенных певческих навыков и адекватное включение в со-
держание одной из программ по музыке (серии уроков, темы четвери).
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Освоение  технологии  вокально-хоровой  работы  на  уроке  включает  подбор  и
практическое применение комплекса для распевания,  отработку настройки на певче-
ский процесс, умения показать неправильное и эталонное исполнение, моделирование
процесса разучивания произведений и их фрагментов, работу над освоением средств
выразительности, работу с  вокально-хоровыми произведениями разных жанров, стилей
и направлений.

Каждый практический показ сопровождается коллективным обсуждением.

Практическая работа №3. Тема «Организация инструментального 
музицирования учащихся» (ПК-9) (8 ч.)

Цель  работы  –  развитие  профессиональных  умений  студентов  организации
инструментального музицирования учащихся.

Задание  и  методика  выполнения:  подбор  различных  вариантов  комплектации
элементарных инструментов и их освоение, изготовление элементарных инструментов,
подбор исполнительского репертуара, сочинение и освоение партитур для музицирова-
ния.

При подборе комплекта  инструментов  для различных партитур  используются
элементарные ритмические,  мелодические и духовые инструменты. Изготавливаются
инструменты из подручных средств с соблюдением эстетики их внешнего вида.

Выбор  исполнительского  репертуара  осуществляется  по  двум  направлениям:
освоение учащимися определенных навыков игры на инструменте и адекватное вклю-
чение в содержание одной из программ по музыке (серии уроков, темы четвери).

Освоение  технологии  организации  инструментального  музицирования  осу-
ществляется  на  основе  практического  применения  приемов  развития  музыкальных
способностей учащихся, разработанных И. Г. Лаптевым, моделирования репетицион-
ной работы. 

Каждый практический показ сопровождается коллективным обсуждением.

Практическая работа №4. Тема «Организация музыкально-теоретической 
и музыкально-исторической деятельности» (ОПК-5) (8 ч.)

Цель работы – развитие  профессиональных умений организации музыкально-
теоретической и музыкально-исторической деятельности на занятиях.

Задание  и  методика  выполнения:  моделирование  различных  форм работы  с
учащимися  при  организации  музыкально-теоретической  и  музыкально-исторической
деятельности.

При моделировании процесса анализа музыкальных произведений следует опи-
раться  на  принцип  сходства  и  различия,  применение  методов  сравнения,  анализа  и
обобщения. 

Студенты на практических примерах осваивают методику поэтапного усвоения
теоретических знаний учащимися: 

1) первоначальное ознакомление с новым понятием, 
2) структурно-аналитический и интонационный уровни освоения этого понятия, 
3) включение осваиваемого понятия в общую систему приобретаемых музыкально-

теоретических знаний. 
Одной из форм моделирования различных форм работы с учащимися при орга-

низации музыкально-теоретической деятельности является пение по нотам. На практи-
ческих примерах студенты осваивают следующие направления работы: 

 подготовка учащихся к освоению звуковысотности, 
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 подготовка учащихся к освоению метроритимических особенностей музыки, 
 подготовка учащихся к освоению ладовых особенностей музыки. 

Для практического  показа  различных форм работы студенты разрабатывают
необходимую наглядность для освоения учащимися нотной записи.

На  каждый метод  реализации  музыкально-исторической  деятельности  на  му-
зыкальных занятиях (музыкально-исторический анализ, социологический метод, метод
установления музыкально-исторических арок, сравнительно-исторический анализ) сту-
денты подбирают пример из какой-либо программы по музыке. Далее разрабатывается
конспект  фрагмента  урока  по  группам  и  осуществляется  его  практический  показ.
Информационный и музыкальный материал студенты готовят дома.

Несколько занятий посвящаются разработке и моделированию уроков, опреде-
ляемых как «исторический портрет», монографическая тема. 

Практическая работа №5. Тема «Применение дидактических игр на музыкаль-
ных занятиях» (ПК-10) (8 ч.)

Цель – практическое освоение особенностей организации дидактических игр на
музыкальных занятиях.

Задание и методика его выполнения: разработка и моделирование применения
игровых заданий в различных видах музыкальной деятельности учащихся, интеллекту-
ально-познавательных игр, игр-драматизаций.

Применение  игровых  заданий  в  различных  видах  музыкальной  деятельности
учащихся, использование интеллектуально-познавательных игр на уроках музыки, ис-
пользование игры-драматизации (основные элементы, сюжет и содержание,  последо-
вательность). 

На каждое занятие студенты должны принести и показать практическую работу
по применению какой-либо игры в различных видах музыкальной деятельности.  На
основе этого формируется коллективный банк дидактических игр согласно направле-
нию работы. 

В  качестве  основы  для  разработки  интеллектуально-познавательных  игр
выступают передачи «Что? Где? Когда?», «Угадай мелодию» и пр.

Разработка  и  практическое  воплощение  игр-драматизаций  осуществляется  по
алгоритму:

1. Восприятие-слушание материала.
2. Анализ  содержания  и  музыкально-речевых  элементов  произведения  в  целях

проведения драматизации.
3. Определение  исполнительских  задач,  обусловленных  авторским  замыслом

композитора и драматурга.
4. Выбор средств выразительности и вербального языка. 
5. Инсценировка музыкально-сценического произведения.
6. Анализ качества исполнения.
7. Подведение итогов.

В  процессе  разработки  и  практического  показа  дидактических  игр  студенты
должны освоить условия реализации игровых приемов и ситуаций при урочной форме
занятий

 постановка цели перед учащимися  в форме игровой задачи; 
 подчинение учебной деятельности правилам игры; 
 использование учебного материала в качестве средства игры; 
 связь позитивного выполнения учебной задачи с игровым результатом. 
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Так  же  на  занятиях  студенты  пробуют   различные  формы  работы  учителя:
инструктор, судья-рефери, председатель-ведущий, тренер. 

Практическая работа №6. Тема «Применение проблемного обучения на му-
зыкальных занятиях» (ОПК-5) (8 ч.)

Цель  работы  –  освоение  особенностей  организации  проблемной  ситуации  на
уроках музыкальных занятиях и их решения.

Задание и методика его выполнения: конструирование проблемной ситуации на
музыкальном занятии и практический показ результатов работы.

Каждое из практических занятий по данной теме делится не несколько этапов:
1. Выбор темы музыкального занятия и определение возможности постановки про-

блемной ситуации.
2. Разработка самой постановки проблемной ситуации и способов ее решения.
3. Моделирование фрагмента музыкального занятия.
4. Обсуждение результатов.

Практическая работа №7. Тема «Применение активных и интерактивных техно-
логий на музыкальных занятиях» (ПК-10) (8 ч.)

Цель  работы  –  освоение  студентами  активных  и  интерактивных  технологий,
которые могут применяться на музыкальных занятиях.

Задание и методика выполнения: студент выбирает одну из технологий активно-
го и интерактивного обучения:

 метод мозгового штурма;
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем  (методики: «Сокра-

тический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула);
 творческие задания;
 работа в малых группах;
 социальные проекты;
 стратегии технологии развития критического мышления (дерево предсказаний,

IDEAL, кластеры, концептуальная таблица, работа в группах («зигзаг»), синквейн, тол-
стые и тонкие вопросы и др.)

Далее подбирается комплекс заданий, которые можно применять на музыкаль-
ных занятиях. Каждый студент готовит и осуществляет показ подобранных средств с
последующим групповым обсуждением.

Практическая реализация на занятии примеров использования технологий актив-
ного и интерактивного обучения должна осуществляться в соответствии с требовани-
ями:

 положительная взаимозависимость;
 непосредственное взаимодействие;
 индивидуальная ответственность;
 развитие навыков совместной работы;
 оценка работы.

Практическая работа №8. Тема «Применение средств арт-педагогики на му-
зыкальных занятиях» (ПК-10) (8 ч.)

Цель  работы  –  освоение  средств  арт-педагогики  для  их  применения  на  му-
зыкальных занятиях.
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Задание и методика выполнения:  студент выбирает одно из направлений арт-
педагогики из следующих:

1. Метод вокализации. 
2. Приемы  организации  процесса  восприятия  музыкального  произведения  сред-

ствами арт-педагогики. 
3. Фольклорная арт-педагогика. 
4. Применение сказкотерапии на музыкальных занятиях. 
5. Применение танцевально-двигательной терапии на музыкальных занятиях. 
6. Изобразительная арт-педагогика. 
7. Применение метода драматизации на уроках искусства.

Далее  подбирается  комплекс  упражнений,  которые  можно  применять  на  му-
зыкальных  занятиях.  Каждый  студент  готовит  и  осуществляет  показ  подобранных
средств с последующим групповым обсуждением.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия  по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания в учебном процессе не используются.

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения
и методические рекомендации по ее выполнению

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
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статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться

фондом оценочных средств:
–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: своевременно и качественно выполнять самостоятельные зада-
ния по предмету: «музыкально-педагогические практикумы»

 своевременно и качественно выполнять практические задания;
 проводить практические музыкальные занятия грамотно, точно и вырази-

тельно
 участвовать в творческих показах, открытых уроках

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– требования к зачету и база практических заданий, выносимых на зачет;
– описание шкал оценивания;
–  журнал  текущего  контроля  успеваемости  и  самостоятельной  работы  обу-

чающихся;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптированы  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения
текущей  и  итоговой  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

7.1. Основная литература

1. Безбородова,  Л.А.  Методика  преподавания  музыки  в  общеобразовательных
учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М.
Алиев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. —
512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926
. — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература

2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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1. Абдуллин, Э. Б. Методика музыкального образования [Текст]:  учеб. для студ.
Вузов/Э. Б.  Абдуллин, Е. В. Николаева.-М.: Музыка, 2006. - 336 с.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://musicandi.ru/ – «Музыка и Я»: сайт учителя музыки Тихоновой И. А.
http://festival.1september.ru/ –  сайт  фестиваля  педагогических  идей  «Открытый

урок»
http://pedsovet.org/ – сайт Всероссийского интернет-педсовета
http://pedsovet.su/ – сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»
http://art-education.ru/AE-magazine/ –  электронный научный журнал «Педагогика

искусства»
http://www.openclass.ru/ –  сайт  «Открытый  класс:  Сетевые  образовательные  со-

общества» 
http://www.uchportal.ru/ – Учительский портал
http://muzruk.info/ – сайт «MuzRuk.Info: все для учителя музыки»
http://svlkmuusika.blogspot.com/ – сайт «Мир музыки»
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный портал
http://art.1september.ru/index.php – электронная версия журнала «Искусство»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной   дисциплины «Практикум по
методике  преподавания  профессиональных  дисциплин»  предполагает:  овладение
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины;
творческую работу  обучающихся  в  ходе  проведения  практических  занятий,  а  также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.
            Основной целью практических   занятий является отработка профессиональных
умений и навыков.  В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для выполнения заданий самостоятельной работы   по темам обучающиеся,
кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных  изданий  и  интернет-
ресурсов,  должны  использовать  публикации  по  изучаемым  темам  в  журналах:
«Музыкальная академия»,  «Музыкальная жизнь»,  и др. (задания для самостоятельной
работы  см.  в  Разделе  5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации,
содержания  обучения,  методического  и  материально-технического  обеспечения.  В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего
контроля

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного плана
и  графика  учебного  процесса  в  период  обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-
ным планом. Экзамен служит для оценки работы обу-
чающегося  в  течение  срока  обучения  по дисциплине
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и си-
стематичность полученных им теоретических и практи-
ческих  знаний,  приобретения  навыков  самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления,  умение
синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  в
решении практических задач. 

Промежуточный

Практическая
работа

Оценочное  средство  для  закрепления  теоретических
знаний  и  отработки  навыков  и  умений,  способности
применять знания при решении конкретных задач.

Текущий  (в  рамках
практического занятия, сам.
работы)

Творческое 
задание

Учебные  задания,  требующие  от  обучающихся  не
простого  воспроизводства  информации,  а  творчества,
поскольку  содержат  больший  или  меньший  элемент
неизвестности  и  имеют,  как  правило,  несколько
подходов  в  решении  поставленной  в  задании
проблемы.  Может  выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной работы,  
или практического занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства, и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Практикум  по  методике  преподавания  профессиональных
дисциплин» используются следующие информационные технологии:

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
 офисные программы: Windows, Microsoft Office;
 базы данных:

Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим  доступа:  http://
window.edu.ru
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной по-
чты. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

           
Для проведения занятий используются наборы демонстрационного оборудования и

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализирован-
ной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления
учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. Иные сведения и материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство реализация компетентностного подхода
с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  предусматривает  использование  в  учебном
процессе активных и интерактивных форм. 

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п Вид учебных занятий Технологии 
активного и 

интерактивного обучения

Кол-во часов

1. Практические занятия
Творческие задания, игровое

моделирование
38

Всего из 64 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      38 часов

Таким образом,  удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента  обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 59
% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:

№ п/п ФИО Место работы, 
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должность 
1. Умнова Ирина Алексеевна МАОУ гимназия №23 г. Челябинска,

учитель музыки 
2. Рылеева Ольга Валерьевна МОУ СОШ №1 г. Копейска, учитель

музыки
3. Левина Светлана Владимировна МАОУ СОШ № 15, учитель музыки
4. Хисамеева Людмила Павловна МОУ  гимназия  №  93,  учитель  му-

зыки
5. Волчегорская Евгения Юрьевна Заведующая  кафедрой  педагогики,

психологии  и  предметных  методик
факультета  подготовки  учителей
начальных  классов  Челябинского
государственного  педагогического
университета.

6. Светлова Елена Константиновна зам.  директора  и  учитель  музыки  в
МОУ  школа-интернат  №  13  для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей  с  ограничен-
ными возможностями здоровья.

7. Яруллина Юлия Ильдаровна учитель  музыки,  руководитель
вокальной студии «Светлячок» МОУ
лицей № 11.

Занятия лекционного типа по дисциплине «Практикум по методике преподава-
ния профессиональных дисциплин» не предусмотрены.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Практикум  по  методике  преподавания
профессиональных дисциплин» по направлению подготовки  53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное искусство внесены следующие изменения и дополнения:

 

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
19.09.2017

P.10 Обновление  перечня  лицензионного
программного обеспечения  и баз данных 

п. 5.2.2 Обновление методических указаний по вы-
полнению самостоятельной работы

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

Р.7 п. 7.2. Обновление списка литературы
Аннотация Обновлена информация о разработчиках
Р.6 п.6.4. Реквизиты нормативных актов
Р.10 Обновление  перечня  лицензионного

программного обеспечения  и баз данных 
2019–2020 Протокол  №

01  от
30.08.2019

Р.7 п. 7.2. Обновление списка литературы

P.10 Обновление  перечня  лицензионного
программного обеспечения  и баз данных 

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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