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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной педагогической практики является получение 

опыта профессиональной деятельности в области вокальной педагогики. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ-

ственной педагогической практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий, применяемых 

для решения задач профессиональной деятельности (педагогического и орга-

низационно-управленческого типов).  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вокальным искус-

ством, и соответствует направленности (профилю, специализации) данной 

образовательной программы, а также на кафедре вокального искусства 

ЮЗГУ, обладающей необходимым кадровым и научно-методическим потен-

циалом, и т. п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  
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Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния постав-

ленных задач 

УК-1.4 При об-

работке инфор-

мации отличает 

факты от мне-

ний, интерпре-

таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует 

свои выводы, в 

том числе с 

применением 

философского 

понятийного ап-

парата 

Знать: 
– терминологические различия понятий  

«факт», «мнение»; «интерпретация», 

«оценка»; 

– философский понятийный аппарат; 

– профессиональный музыковедческий, 

музыкально-педагогический понятий-

ный аппарат. 

Уметь: 

– различать объективные и субъектив-

ные  компоненты информации; 

– обрабатывать информацию, опираясь 

на научный понятийный аппарат; 

–  формировать собственные професси-

ональные мнения и суждения. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

– способностью делать выводы на ос-

нове обработки информации; 

– навыками критического анализа и 

синтеза информации; 

– системным подходом к аргументации 

своих выводов.  

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

УК-7.3 Соблю-

дает и пропаган-

дирует нормы 

здорового образа 

жизни в различ-

ных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать: 

– знание условий соблюдения здорово-

го образа жизни в различных жизнен-

ных ситуациях; 

– знание требований к соблюдению 

норм здорового образа жизни в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: 

– соблюдать нормы здорового образа 

жизни в повседневной деятельности; 

– соблюдать нормы здорового образа 
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

деятельности жизни в различных жизненных ситуа-

циях; 

– соблюдать нормы здорового образа 

жизни в профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

– теоретическими основами пропаган-

ды здорового образа жизни; 

– владеть готовностью к пропаганде 

здорового образа жизни; 

– иметь опыт пропаганды норм здоро-

вого образа в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной дея-

тельности. 

УК-8 Способен со-

здавать и под-

держивать в 

повседневной 

жизни и в 

профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности для 

сохранения 

природной 

среды, обес-

печения 

устойчивого 

развития об-

щества, в том 

числе при 

угрозе и воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных кон-

фликтов 

УК-8.3 

Выявляет про-

блемы, связан-

ные с нарушени-

ями техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает ме-

роприятия по 

предотвраще-

нию чрезвычай-

ных ситуаций. 

Знать: 
– технику безопасности в образова-

тельном учреждении; 

– технику безопасности организации 

рабочего места; 

– перечень мероприятий по предотвра-

щению чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

– выявлять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности; 

– выявлять проблемы, связанные с без-

опасной организацией рабочего места;  

– выявлять проблемы, связанные с без-

опасным пребыванием обучающихся в 

образовательном учреждении,. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

– готовностью к выполнению требова-

ний техники безопасности; 

– представлениями об улучшении си-

стемы безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в период их нахождения 

в образовательном учреждении; 

– готовностью предложить мероприя-

тия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.4 

Разъясняет пра-

вила поведения 

при возникнове-

Знать: 

– характеристику чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного проис-

хождения; 

1 
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает 

первую помощь, 

описывает спо-

собы участия в 

восстановитель-

ных мероприя-

тиях. 

– способы оказания первой помощи; 

– педагогические средства восстанови-

тельных мероприятий. 

Уметь:  

– соблюдать правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

– оказывать первую помощь; 

– описывать способы участия в восста-

новительных мероприятиях. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

– способностью и готовностью разъяс-

нять правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.5 

Анализирует со-

временные эко-

логические про-

блемы и причи-

ны их возникно-

вения как пока-

затели наруше-

ния принципов 

устойчивого 

развития обще-

ства 

Знать: 

– современные экологические пробле-

мы; 

– причины возникновения экологиче-

ских проблем. 

Уметь:  

– интерпретировать современные эко-

логические проблемы как показатели 

нарушения принципов устойчивого 

развития общества. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

– способностью и готовностью анали-

зировать современные экологические 

проблемы и причины их возникнове-

ния. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

педагогиче-

ский контроль 

и оценку осво-

ения дополни-

тельной обще-

образователь-

ной програм-

мы 

ПК-3.1 Осу-

ществляет кон-

троль и оценку 

освоения допол-

нительных об-

щеобразователь-

ных программ, в 

том числе в рам-

ках установлен-

ных форм атте-

стации (при их 

наличии) и до-

полнительных 

предпрофессио-

нальных про-

грамм при про-

ведении проме-

жуточной и ито-

говой аттестации 

обучающихся 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным пред-

профессиональ-

ным программам 

в области искус-

ств). 

Знать:  

- формы и критерии педагогического 

контроля и оценки освоения дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм и дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области во-

кального искусства. 

Уметь:  

- осуществлять контроль и оценку ре-

зультатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии). 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  
- готовностью к педагогическому кон-

тролю и оценке освоения дополнитель-

ных общеобразовательных программ и 

предпрофессиональных программ в об-

ласти искусств при проведении проме-

жуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

ПК-3.2 

Анализирует и 

интерпретирует 

результаты пе-

дагогического 

контроля и 

оценки. 

Знать:  

- особенности педагогического кон-

троля и оценки деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Уметь:  

- анализировать результаты педагогиче-

ского контроля и оценки с учетом за-

дач, специфики образовательной про-

граммы и особенностей обучающихся. 

- Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

-способностью интерпретировать ре-

зультаты педагогического контроля и 

оценки освоения обучающимися до-

полнительной общеобразовательной 

программы. 

ПК-3.3 Знать:  
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

Оценивает изме-

нения в уровне 

подготовленно-

сти учащихся в 

процессе освое-

ния дополни-

тельной обще-

образовательной 

программы. 

- понятия и виды качественных и коли-

чественных оценок подготовленности 

обучающихся. 

Уметь:  

- определять уровень подготовленности 

обучающихся в процессе освоения до-

полнительной общеобразовательной 

программы; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- способностью оценивать изменения в 

уровне подготовленности обучающих-

ся. 

ПК-4 Способен раз-

рабатывать 

программно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программы 

ПК-4.1 

Разрабатывает 

дополнительные 

общеобразова-

тельные про-

граммы (про-

граммы учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

и учебно-

методические 

материалы для 

их реализации. 

Знать:  

- Федеральные государственные требо-

вания к реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и 

нормативные документы. 

Уметь:  

- разрабатывать учебно-методические 

материалы. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- навыками разработки программ учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей). 

ПК-4.2 

Определяет пе-

дагогические 

цели и задачи, 

планирует заня-

тия и (или) цик-

лы занятий, 

направленные на 

освоение из-

бранного вида 

деятельности 

(области допол-

нительного об-

разования). 

Знать:  

- содержание реализуемой дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы. 

Уметь:  

-  определять педагогическую цель, об-

разовательные, воспитательные и раз-

вивающие задачи обучения. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- способностью планировать занятия и 

(или) циклы занятий, направленные на 

освоение избранного вида деятельности 

(области дополнительного образова-

ния). 

ПК-4.3 

Ведет докумен-

тацию, обеспе-

чивающую реа-

Знать:  

- виды документации, обеспечивающей 

реализацию дополнительной общеобра-

зовательной программы (программы 
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

лизацию допол-

нительной об-

щеобразователь-

ной программы 

(программы 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля). 

учебного курса, дисциплины (модуля). 

Уметь:  

- вести учебную документацию. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- навыками ведения документации в 

соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими организацию об-

разовательного процесса по дополни-

тельной общеобразовательной про-

грамме. 

ПК-5 Способен ор-

ганизовать 

учебную дея-

тельность 

обучающихся 

по освоению 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

ПК-5.1 

Проводит учеб-

ные занятия по 

учебным пред-

метам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) обра-

зовательной 

программы. 

Знать:  

- содержание реализуемых образова-

тельных программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП в области 

вокального искусства. 

Уметь:  

- организовать учебную деятельность 

обучающихся. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- навыками проведения занятий по 

учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям) образовательной 

программы. 

ПК-5.2 

Организует са-

мостоятельную 

работу обучаю-

щихся по учеб-

ным предметам, 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельной про-

граммы. 

Знать:  

- формы организации самостоятельной 

работы обучающихся по освоению об-

разовательной программы. 

Уметь:  

- использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приѐмы орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- готовностью к организации самостоя-

тельной работы обучающихся по учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы. 

ПК-5.3 

Проводит теку-

щий контроль, 

оценку динами-

ки подготовлен-

Знать:  

- формы и методы текущего контроля, 

оценки динамики подготовленности, 

способы мотивации обучающихся. 

Уметь:  
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

ности и мотива-

ции обучающих-

ся в процессе 

изучения учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (модуля). 

- проводить текущий контроль и оценку 

динамики подготовленности обучаю-

щихся.  

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

- способностью к мотивации обучаю-

щихся в процессе изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

ПК-6 Способен ор-

ганизовывать 

деятельность 

учащихся, 

направленную 

на освоение 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программы 

ПК-6.1 

Проводит набор 

на обучение по 

дополнительной 

общеразвиваю-

щей программе 

и отбор для обу-

чения по допол-

нительной пред-

профессиональ-

ной программе. 

Знать:  

- требования к общим и специальным 

способностям, необходимым для обу-

чения по дополнительной общеразви-

вающей программе и дополнительной 

предпрофессиональной программе. 

Уметь:  

- выявлять предрасположенность (за-

датки) детей к освоению выбранного 

вида искусства. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  
- готовностью к отбору и профессио-

нальной ориентации обучающихся (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств). 

ПК-6.2 Осу-

ществляет орга-

низацию, в том 

числе стимули-

рование и моти-

вацию деятель-

ности и общения 

учащихся на 

учебных заняти-

ях; проводит те-

кущий контроль, 

оказывает по-

мощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и по-

ведения на заня-

тиях. 

Знать:  

- техники и приѐмы стимулирования, 

мотивации, нормы общения обучаю-

щихся на занятиях. 

Уметь:  

- применять методы стимулирования и 

мотивации, осуществлять текущий кон-

троль поведения учащихся на занятиях. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  
- способностью оказывать помощь 

учащимся в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях. 

ПК-6.3 

Консультирует 

учащихся и их 

Знать:  

- специфику музыкальной профессии, 

набор медицинских и иных противопо-
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Планируемые результаты  

освоения основной профес-

сиональной образовательной  

программы (компетенции, 

закреплѐнные за практикой) 

Код 

и наименование 

 индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые результаты  

обучения по практике,  

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

компетенции 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по во-

просам даль-

нейшей профес-

сионализации 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным пред-

профессиональ-

ным програм-

мам). 

казаний при выборе профессии, содер-

жание и условия труда, образ жизни 

работников в данной профессии, воз-

можности и перспективы карьерного 

роста. 

Уметь:  

- консультировать обучающихся по во-

просам дальнейшей профессионализа-

ции. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

- способностью консультировать роди-

телей обучающихся (законных предста-

вителей) по вопросам дальнейшей про-

фессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональ-

ным программам). 

  

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Производственная педагогическая практика входит в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, блока 2 «Практика» основ-

ной профессиональной образовательной программы – программы бакалаври-

ата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое 

пение». Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем производственной педагогической практики, установленный 

учебным планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 

часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 
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Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 12 часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 96 ча-

сов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»). 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководи-

теля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по техни-

ке безопасности. 

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной 

организации 

94 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

Знакомство с профильной организа-

цией, руководителем практики от 

организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

4 

Инструктаж по технике безопасно-

сти на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятель-

ности профильной организации в 

сфере вокальной педагогики 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

Самостоятельное ознакомление с 

организацией набора на обучение, 

формами консультирования родите-

лей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессиона-

лизации обучающихся (для обуче-

ния по дополнительным предпро-

фессиональным программам).   

Организация работы 2-3 человек и 

90 
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ностью) руководство ими  в процессе озна-

комления с источниками. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельное изучение форм и 

критериев педагогического кон-

троля и оценки освоения дополни-

тельных общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ в 

области искусства. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство ими в процессе изуче-

ния источников. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельное освоение алгорит-

ма и технологии проведения урока 

сольного пения путем посещения 

двух занятий педагогов кафедры.  

Организация работы 2-3 человек и 

руководство ими в процессе изуче-

ния источников. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельная разработка плана 

урока, проведение фрагмента урока 

с одним обучающимся ДШИ, колле-

джа или кафедры вокального искус-

ства ЮЗГУ. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство подготовкой и прове-

дением урока.  

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельное проведение крити-

ческого анализа трех публикаций: о 

нормах здорового образа жизни, 

требованиях к технике безопасности 

и причинах возникновения экологи-

ческих проблем в обществе и про-

фессиональной деятельности. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство выполнением анализа. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  12 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на проме-

жуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной педа-

гогической практики:  

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной педагогической практике:  

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения об организа-

ции, в которой проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

  Организация набора на обучение. Формы и методы консультирова-

ния родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей профес-

сионализации обучающихся. 

  Формы и критерии педагогического контроля и оценки освоения до-

полнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ в 

области вокального искусства. 

 План урока по сольному пению. 

  Анализ изученных публикаций о нормах здорового образа жизни, 

требованиях к технике безопасности, причинах возникновения экологиче-

ских проблем в обществе и профессиональной деятельности. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
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 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), практики, НИР, при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

Философия 

Социология 

Социальная 

философия 

История вокального искусства 

Учебная педаго-

гическая практика 

Музыка второй 

половины XX – 

начала XXI веков 

Музыка в системе 

искусств 

Основы научных 

исследований 

Оперная драма-

тургия 

Методика обуче-

ния вокалу 

История музыкально 

го театра 

Производственная 

педагогическая 

практика 

История музыки (зарубежной и оте-

чественной) 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности  

Техника пения 

Основы фони-

атрии и 

устройство го-

лосового аппа-

рата 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учебная исполни-

тельская практика 

Производственная 

педагогическая 

практика 
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Базовые физкультурно-спортивные 

виды 

Новые физкультурно-спортивные 

виды 

Прикладная физическая культура 

Практическая физическая культура 

для специальной группы 

Адаптивная физическая культура 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Основы фони-

атрии и 

устройство го-

лосового аппа-

рата 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Учебная педаго-

гическая практика 

Методика обуче-

ния вокалу 

Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-3 Способен осуществ-

лять педагогический кон-

троль и оценку освоения до-

полнительной общеобразо-

вательной программы  

Музыкальная педагогика и психология 

Музыкально-эстетическое воспитание детей 

 Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-4 Способен разрабаты-

вать программно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы  

Музыкальная педагогика и психология 

Музыкально-эстетическое воспитание детей 

 Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-5 Способен организовать 

учебную деятельность обу-

чающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) про-

грамм профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП  

Современные музыкально-

компьютерные технологии 

Музыкальная педа-

гогика и психология 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-6 Способен организовы-

вать деятельность учащихся, 

направленную на освоение 

дополнительной общеобра-

зовательной программы 

Права человека Музыкальная педа-

гогика и психология 

Музыкально-

эстетическое воспи-

тание детей 

Производственная 

педагогическая 

практика 

 

1 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 УК-1.4 При 

обработке 

информации 

отличает 

факты от 

мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументи-

рует свои 

выводы, в 

том числе с 

применени-

ем философ-

ского поня-

тийного ап-

парата 

Знать: 
Поверхностные 

знания: 

– терминологиче-

ских различий по-

нятий «факт», 

«мнение»; «интер-

претация», «оцен-

ка». 

Уметь: 

– различать объек-

тивные и субъек-

тивные компонен-

ты информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– способностью 

делать выводы на 

основе обработки 

информации. 

Знать: 
Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания: 

– терминологиче-

ских различий по-

нятий «факт», 

«мнение»; «интер-

претация», «оцен-

ка»; 

– философского 

понятийного аппа-

рата. 

Уметь: 

– различать объек-

тивные и субъек-

тивные 

\компоненты ин-

формации; 

– обрабатывать 

информацию, опи-

раясь на научный 

понятийный аппа-

рат. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– способностью 

делать выводы на 

основе обработки 

информации; 

– навыками крити-

ческого анализа и 

синтеза информа-

ции. 

Знать: 
Глубокие знания:  

– терминологиче-

ских различий по-

нятий «факт», 

«мнение»; «интер-

претация», «оцен-

ка»; 

– философского 

понятийного аппа-

рата; 

– профессиональ-

ного музыковедче-

ского, музыкально-

педагогического 

понятийного аппа-

рата. 

Уметь: 

– различать объек-

тивные и субъек-

тивные компонен-

ты информации; 

– обрабатывать 

информацию, опи-

раясь на научный 

понятийный аппа-

рат; 

– формировать 

собственные про-

фессиональные 

мнения и сужде-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– способностью 

делать выводы на 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

основе обработки 

информации; 

– навыками крити-

ческого анализа и 

синтеза информа-

ции; 

– системным под-

ходом к аргумента-

ции своих выводов. 
УК-7/  

заверша-

ющий 

УК-7.3 

Соблюдает и 

пропаганди-

рует нормы 

здорового 

образа жиз-

ни в различ-

ных жиз-

ненных си-

туациях и в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Знать: 

Знания на порого-

вом уровне норм 

здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни в жизнен-

ных ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь незначи-

тельный опыт про-

паганды здорового 

образа жизни. 

Знать: 

Знания на опти-

мальном уровне:  

– норм здорового 

образа жизни в 

различных жизнен-

ных ситуациях; 

– норм здорового 

образа жизни в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни в жизнен-

ных ситуациях; 

– на хорошем 

уровне соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– теоретическими 

основами пропа-

ганды здорового 

образа жизни; 

– иметь достаточ-

ный опыт пропа-

ганды норм здоро-

вого образа жизни. 

Знать: 

Научно обоснован-

ные и детальные 

знания: 

– норм здорового 

образа жизни в 

различных жизнен-

ных ситуациях; 

– норм здорового 

образа жизни в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– соблюдать в пол-

ном объеме нормы 

здорового образа 

жизни в повсе-

дневной жизни; 

– на отличном 

уровне соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жизнен-

ных ситуациях; 

– нормы здорового 

образа жизни в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– теоретическими 

основами пропа-

ганды здорового 

образа жизни; 



19 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

– владеть готовно-

стью к пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

– иметь опыт про-

паганды норм здо-

рового образа в 

различных жизнен-

ных ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 
УК-8/  

заверша-

ющий 

УК-8.3 

Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушения-

ми техники 

безопасно-

сти на рабо-

чем месте; 

предлагает 

мероприятия 

по предот-

вращению 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций. 

Знать: 
Поверхностные 

знания техники 

безопасности в об-

разовательном 

учреждении. 

Уметь: 

– выявлять про-

блемы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– готовностью к 

выполнению ос-

новных требований 

техники безопасно-

сти.  

Знать: 
Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания : 

– техники безопас-

ности в образова-

тельном учрежде-

нии; 

– техники безопас-

ности организации 

рабочего места. 

Уметь: 

– выявлять про-

блемы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности; 

– выявлять про-

блемы, связанные с 

безопасной органи-

зацией рабочего 

места. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– готовностью к 

выполнению всех 

требований техни-

ки безопасности; 

– представлениями 

об улучшении си-

стемы безопасно-

сти жизнедеятель-

Знать: 
Глубокие и точные 

знания: 

– техники безопас-

ности в образова-

тельном учрежде-

нии; 

– техники безопас-

ности организации 

рабочего места; 

– перечня меро-

приятий по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций. 

Уметь: 

– выявлять про-

блемы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности; 

– выявлять про-

блемы, связанные с 

безопасной органи-

зацией рабочего 

места;  

– выявлять про-

блемы, связанные с 

безопасным пребы-

ванием обучаю-

щихся в образова-

тельном учрежде-

нии. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ности обучающих-

ся в период их 

нахождения в обра-

зовательном учре-

ждении. 

тельности): 

– готовностью к 

выполнению всех 

требований техни-

ки безопасности; 

– представлениями 

об улучшении си-

стемы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности обучающих-

ся в период их 

нахождения в обра-

зовательном учре-

ждении; 

– готовностью 

предложить меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.4 

Разъясняет 

правила по-

ведения при 

возникнове-

нии чрезвы-

чайных си-

туаций при-

родного и 

техногенно-

го проис-

хождения; 

оказывает 

первую по-

мощь, опи-

сывает спо-

собы уча-

стия в вос-

станови-

тельных ме-

роприятиях. 

Знать: 

Поверхностные и 

фрагментарные 

знания: 

– характеристики 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

– способов оказа-

ния первой помо-

щи; 

– педагогических 

средств восстано-

вительных меро-

приятий. 

Уметь:  

На пороговом 

уровне: 

– соблюдать пра-

вила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций; 

– оказывать первую 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания: 

– характеристики 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

– способов оказа-

ния первой помо-

щи; 

– педагогических 

средств восстано-

вительных меро-

приятий. 

Уметь:  

На хорошем 

уровне: 

– соблюдать пра-

вила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций; 

Знать: 

Полные и точные 

знания: 

– характеристик 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

– способов оказа-

ния первой помо-

щи; 

– педагогических 

средств восстано-

вительных меро-

приятий. 

Уметь:  

Сформированное 

умение: 

– соблюдать пра-

вила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций; 

– оказывать первую 

помощь; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

помощь; 

– описывать спосо-

бы участия в вос-

становительных 

мероприятиях.. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет удовле-

творительно сфор-

мированной спо-

собностью разъяс-

нять правила пове-

дения при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций.  

– оказывать первую 

помощь; 

– описывать спосо-

бы участия в вос-

становительных 

мероприятиях.. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Способен разъяс-

нять правила пове-

дения при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций.  

– описывать спосо-

бы участия в вос-

становительных 

мероприятиях.. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Демонстрирует 

способность и го-

товность разъяс-

нять правила пове-

дения при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.5 

Анализирует 

современ-

ные эколо-

гические 

проблемы и 

причины их 

возникнове-

ния как по-

казатели 

нарушения 

принципов 

устойчивого 

развития 

общества 

Знать: 

Поверхностные 

знания современ-

ных экологических 

проблем и причин 

их возникновения. 

Уметь:  

Слабо сформиро-

ванное умение ин-

терпретировать со-

временные эколо-

гические проблемы 

как показатели 

нарушения прин-

ципов устойчивого 

развития общества. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Удовлетворитель-

ное владение спо-

собностью анали-

зировать современ-

ные экологические 

проблемы. 

Знать: 

Достаточно полные 

знания современ-

ных экологических 

проблемы и причин 

их возникновения. 

Уметь:  

Сформированное 

умение интерпре-

тировать совре-

менные экологиче-

ские проблемы как 

показатели нару-

шения принципов 

устойчивого разви-

тия общества. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Сформированная 

способность анали-

зировать современ-

ные экологические 

проблемы и причи-

ны их возникнове-

ния. 

Знать: 

Всесторонние зна-

ния современных 

экологических 

проблем и причин 

их возникновения. 

Уметь:  

Уметь самостоя-

тельно интерпре-

тировать совре-

менные экологиче-

ские проблемы как 

показатели нару-

шения принципов 

устойчивого разви-

тия общества. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владение готовно-

стью анализиро-

вать современные 

экологические про-

блемы и причины 

их возникновения. 

ПК-3 ПК-3.1 

Осуществ-
Знать: 
Поверхностные 

Знать: 
Сформированные, 

Знать: 
Глубокие знания 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ляет кон-

троль и 

оценку осво-

ения допол-

нительных 

общеобразо-

вательных 

программ, в 

том числе в 

рамках 

установлен-

ных форм 

аттестации 

(при их 

наличии) и 

дополни-

тельных 

предпрофес-

сиональных 

программ 

при прове-

дении про-

межуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающих-

ся (для пре-

подавания 

по дополни-

тельным 

предпрофес-

сиональным 

программам 

в области 

искусств). 

знания форм и кри-

териев педагогиче-

ского контроля и 

оценки освоения 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ и 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области вокаль-

ного искусства. 

Уметь:  

Сформированное 

на удовлетвори-

тельном уровне 

умение осуществ-

лять контроль и 

оценку результатов 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм, в том числе 

в рамках установ-

ленных форм атте-

стации (при их 

наличии). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Слабо сформиро-

ванная способность 

к педагогическому 

контролю и оценке 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм и предпро-

фессиональных 

программ в области 

искусств при про-

ведении промежу-

точной и итоговой 

аттестации обуча-

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания форм и кри-

териев педагогиче-

ского контроля и 

оценки освоения 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ и 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных программ 

в области вокаль-

ного искусства. 

Уметь:  

Сформированное 

на хорошем уровне 

умение осуществ-

лять контроль и 

оценку результатов 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм, в том числе 

в рамках установ-

ленных форм атте-

стации (при их 

наличии). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Сформирована го-

товность к педаго-

гическому контро-

лю и оценке освое-

ния дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ 

и предпрофессио-

нальных программ 

в области искусств 

при проведении 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

форм и критериев 

педагогического 

контроля и оценки 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм и дополни-

тельных предпро-

фессиональных 

программ в области 

вокального искус-

ства. 

Уметь:  

Сформированное 

умение самостоя-

тельно осуществ-

лять контроль и 

оценку результатов 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм, в том числе 

в рамках установ-

ленных форм атте-

стации (при их 

наличии). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Демонстрирует го-

товность к деталь-

ному и самостоя-

тельному педаго-

гическому контро-

лю и оценке освое-

ния дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ 

и предпрофессио-

нальных программ 

в области искусств 

при проведении 

промежуточной и 

итоговой аттеста-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ющихся.  ции обучающихся.  ции обучающихся. 

ПК-3.2 

Анализирует 

и интерпре-

тирует ре-

зультаты пе-

дагогическо-

го контроля 

и оценки 

Знать: 

Поверхностные 

знания особенно-

стей педагогиче-

ского контроля и 

оценки деятельно-

сти обучающихся 

при освоении до-

полнительных об-

щеобразователь-

ных программ 

Уметь:  

Слабо сформиро-

ванное умение ана-

лизировать резуль-

таты педагогиче-

ского контроля и 

оценки с учетом 

задач, специфики 

образовательной 

программы и осо-

бенностей обуча-

ющихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Испытывает за-

труднения в интер-

претации результа-

тов педагогическо-

го контроля и 

оценки освоения 

обучающимися до-

полнительной об-

щеобразовательной 

программы. 

Знать: 

Знание основных 

особенностей педа-

гогического кон-

троля и оценки де-

ятельности обуча-

ющихся при освое-

нии дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ. 

Уметь: 

Умение при руко-

водстве педагога 

анализировать ре-

зультаты педагоги-

ческого контроля и 

оценки с учетом 

задач, специфики 

образовательной 

программы и осо-

бенностей обуча-

ющихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет сформиро-

ванными навыками 

интерпретации ре-

зультатов педаго-

гического контроля 

и оценки освоения 

обучающимися до-

полнительной об-

щеобразовательной 

программы. 

Знать: 

Полные знания 

особенностей педа-

гогического кон-

троля и оценки де-

ятельности обуча-

ющихся при освое-

нии дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ. 

Уметь:  

Сформированное 

умение самостоя-

тельно анализиро-

вать результаты 

педагогического 

контроля и оценки 

с учетом задач, 

специфики образо-

вательной про-

граммы и особен-

ностей обучаю-

щихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт интер-

претации результа-

тов педагогическо-

го контроля и 

оценки освоения 

обучающимися до-

полнительной об-

щеобразовательной 

программы. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3.3 

Оценивает 

изменения в 

уровне под-

готовленно-

сти учащих-

ся в процес-

се освоения 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания видов 

качественных и ко-

личественных оце-

нок подготовлен-

ности обучающих-

ся. 

Уметь:  

При руководстве 

педагога может 

определить уро-

вень подготовлен-

ности обучающих-

ся в процессе осво-

ения дополнитель-

ной общеобразова-

тельной програм-

мы; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Удовлетворительно 

сформирована спо-

собность оценивать 

изменения в уровне 

подготовленности 

обучающихся. 

Знать:  

Знает на хорошем 

уровне понятия и 

виды качественных 

и количественных 

оценок подготов-

ленности обучаю-

щихся. 

Уметь:  

С незначительны-

ми пробелами 

определяет уровень 

подготовленности 

обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет на хоро-

шем уровне спо-

собностью оцени-

вать изменения в 

уровне подготов-

ленности обучаю-

щихся. 

Знать:  

Свободно владеет 

понятиями и вида-

ми качественных и 

количественных 

оценок подготов-

ленности обучаю-

щихся. 

Уметь:  

Самостоятельно 

определять уровень 

подготовленности 

обучающихся в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Демонстрирует 

сформированную 

готовность оцени-

вать изменения в 

уровне подготов-

ленности обучаю-

щихся. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/ 

заверша-

ющий 

ПК-4.1 

Разрабаты-

вает допол-

нительные 

общеобразо-

вательные 

программы 

(программы 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) и 

учебно-

методиче-

ские матери-

алы для их 

реализации. 

Знать:  

Поверхностные 

знания Федераль-

ных государствен-

ных требований к 

реализации допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы и норма-

тивных докумен-

тов. 

Уметь:  

На удовлетвори-

тельном уровне 

разрабатывает 

учебно-

методические ма-

териалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Слабо сформиро-

ваны навыки раз-

работки программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей). 

Знать:  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания Федераль-

ных государствен-

ных требований к 

реализации допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы и норма-

тивных докумен-

тов. 

Уметь:  

На хорошем уровне 

разрабатывает 

учебно-

методические ма-

териалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Сформированы 

навыки разработки 

программ учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей). 

Знать:  

Глубокие и полные 

знания Федераль-

ных государствен-

ных требований к 

реализации допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы и норма-

тивных докумен-

тов. 

Уметь:  

На отличном 

уровне разрабаты-

вает учебно-

методические ма-

териалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Свободно владеет 

навыками разра-

ботки программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей). 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4.2 

Определяет 

педагогиче-

ские цели и 

задачи, пла-

нирует заня-

тия и (или) 

циклы заня-

тий, направ-

ленные на 

освоение 

избранного 

вида дея-

тельности 

(области до-

полнитель-

ного образо-

вания). 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания содер-

жания реализуемой 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы. 

Уметь:  

При руководстве 

педагога определя-

ет педагогическую 

цель, образова-

тельные, воспита-

тельные и разви-

вающие задачи 

обучения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Слабо сформиро-

вана способность 

планировать заня-

тия и (или) циклы 

занятий, направ-

ленные на освоение 

избранного вида 

деятельности (об-

ласти дополни-

тельного образова-

ния). 

Знать:  

Знает на хорошем 

уровне содержание 

реализуемой до-

полнительной об-

щеобразовательной 

программы. 

Уметь:  

Определяет педаго-

гическую цель, ос-

новные образова-

тельные, воспита-

тельные и разви-

вающие задачи 

обучения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Проявляет способ-

ность планировать 

занятия и (или) 

циклы занятий, 

направленные на 

освоение избранно-

го вида деятельно-

сти (области до-

полнительного об-

разования). 

Знать:  

Полные и точные 

знания содержания 

реализуемой до-

полнительной об-

щеобразовательной 

программы. 

Уметь:  

Безошибочно опре-

деляет педагогиче-

скую цель, образо-

вательные, воспи-

тательные и разви-

вающие задачи 

обучения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Демонстрирует го-

товность планиро-

вать занятия и 

(или) циклы заня-

тий, направленные 

на освоение из-

бранного вида дея-

тельности (области 

дополнительного 

образования). 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4.3 

Ведет доку-

ментацию, 

обеспечива-

ющую реа-

лизацию до-

полнитель-

ной общеоб-

разователь-

ной про-

граммы 

(программы 

учебного 

курса, дис-

циплины 

(модуля). 

Знать:  

Несистемные зна-

ния основных ви-

дов документации, 

обеспечивающей 

реализацию допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы (програм-

мы учебного курса, 

дисциплины (мо-

дуля). 

Уметь:  

Слабо сформиро-

ванное умение ве-

сти учебную доку-

ментацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Удовлетворительно 

владеет навыками 

ведения докумен-

тации в соответ-

ствии с норматив-

ными актами, ре-

гламентирующими 

организацию обра-

зовательного про-

цесса по дополни-

тельной общеобра-

зовательной про-

грамме. 

Знать:  

Знания основных 

видов документа-

ции, обеспечиваю-

щей реализацию 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы 

(программы учеб-

ного курса, дисци-

плины (модуля). 

Уметь:  

Сформированное 

умение вести учеб-

ную документа-

цию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Навыки ведения 

документации в 

соответствии с 

нормативными ак-

тами, регламенти-

рующими органи-

зацию образова-

тельного процесса 

по дополнительной 

общеобразователь-

ной программе 

сформированы на 

хорошем уровне. 

Знать:  

Уверенные знания 

видов документа-

ции, обеспечиваю-

щей реализацию 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы 

(программы учеб-

ного курса, дисци-

плины (модуля). 

Уметь:  

Способен самосто-

ятельно вести 

учебную докумен-

тацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет готовно-

стью вести доку-

ментацию в соот-

ветствии с норма-

тивными актами, 

регламентирую-

щими организацию 

образовательного 

процесса по допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

грамме. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-5/ 

заверша-

ющий 

ПК-5.1 

Проводит 

учебные за-

нятия по 

учебным 

предметам, 

курсам, дис-

циплинам 

(модулям) 

образова-

тельной про-

граммы. 

Знать:  

Поверхностные 

знания содержания 

реализуемых обра-

зовательных про-

грамм профессио-

нального обучения, 

СПО и (или) ДПП в 

области вокального 

искусства. 

Уметь:  

Слабо сформиро-

вано умение орга-

низовать учебную 

деятельность обу-

чающихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Неуверенно владе-

ет навыками про-

ведения занятий по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ной программы. 

Знать:  

Знание основного 

содержания реали-

зуемых образова-

тельных программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП в обла-

сти вокального ис-

кусства. 

Уметь:  

На хорошем уровне 

умеет организовать 

учебную деятель-

ность обучающих-

ся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Показывает сфор-

мированность 

навыков проведе-

ния занятий по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ной программы. 

Знать:  

Всесторонние зна-

ния содержания 

реализуемых обра-

зовательных про-

грамм профессио-

нального обучения, 

СПО и (или) ДПП в 

области вокального 

искусства. 

Уметь:  

Умеет организо-

вать учебную дея-

тельность обучаю-

щихся на высоком 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Демонстрирует от-

личное владение 

навыками проведе-

ния занятий по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ной программы. 

ПК-5.2 

Организует 

самостоя-

тельную ра-

боту обуча-

ющихся по 

учебным 

предметам, 

курсам, дис-

циплинам 

(модулям) 

образова-

тельной про-

граммы. 

Знать:  

Знания некоторых 

форм организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся по освоению 

образовательной 

программы. 

Уметь:  

Под руководством 

педагога использу-

ет некоторые фор-

мы, методы и при-

ѐмы организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

Знать:  

Знание основных 

форм организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся по освоению 

образовательной 

программы. 

Уметь:  

Использует педаго-

гически обосно-

ванные формы, ме-

тоды и приѐмы ор-

ганизации самосто-

ятельной работы 

обучающихся на 

Знать:  

Системные знания 

форм организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся по освоению 

образовательной 

программы. 

Уметь:  

Самостоятельно 

использует педаго-

гически обосно-

ванные формы, ме-

тоды и приѐмы ор-

ганизации самосто-

ятельной работы 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Удовлетворительно 

сформирована го-

товность к органи-

зации самостоя-

тельной работы 

обучающихся по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ной программы. 

хорошем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Показывает спо-

собность организо-

вать самостоятель-

ную работу обуча-

ющихся по учеб-

ным предметам, 

курсам, дисципли-

нам (модулям) об-

разовательной про-

граммы. 

обучающихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Демонстрирует го-

товность к органи-

зации самостоя-

тельной работы 

обучающихся по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образователь-

ной программы. 

 ПК-5.3 

Проводит 

текущий 

контроль, 

оценку ди-

намики под-

готовленно-

сти и моти-

вации обу-

чающихся в 

процессе 

изучения 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля). 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания форм и 

методов текущего 

контроля, оценки 

динамики подго-

товленности, спо-

собы мотивации 

обучающихся. 

Уметь:  

Пользуясь руко-

водством педагога, 

умеет проводить 

текущий контроль 

и оценку динамики 

подготовленности 

обучающихся.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Затрудняется в мо-

тивации обучаю-

щихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля). 

Знать:  

Знает основные 

формы и методы 

текущего контроля, 

оценки динамики 

подготовленности, 

способы мотивации 

обучающихся. 

Уметь:  

Достаточно уве-

ренно проводит те-

кущий контроль и 

оценку динамики 

подготовленности 

обучающихся.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет на хоро-

шем уровне спо-

собностью к моти-

вации обучающих-

ся в процессе изу-

чения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (мо-

дуля). 

Знать:  

Полные знания 

форм и методов 

текущего контроля, 

оценки динамики 

подготовленности, 

способы мотивации 

обучающихся. 

Уметь:  

Безошибочно про-

водит текущий 

контроль и оценку 

динамики подго-

товленности обу-

чающихся.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет на отлич-

ном уровне готов-

ностью к мотива-

ции обучающихся в 

процессе изучения 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля). 

ПК-6/ 

заверша-

ПК-6.1 

Проводит 
Знать:  

Фрагментарные 
Знать:  

Точные, но содер-
Знать:  

Глубокие и всесто-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ющий набор на 

обучение по 

дополни-

тельной об-

щеразвива-

ющей про-

грамме и от-

бор для обу-

чения по до-

полнитель-

ной пред-

профессио-

нальной 

программе. 

знания требований 

к общим и специ-

альным способно-

стям, необходимым 

для обучения по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе и до-

полнительной 

предпрофессио-

нальной програм-

ме. 

Уметь:  

На удовлетвори-

тельном уровне 

сформированные 

умения выявлять 

предрасположен-

ность (задатки) де-

тей к освоению вы-

бранного вида ис-

кусства. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Слабо проявляет 

способность к от-

бору и профессио-

нальной ориента-

ции обучающихся 

(для преподавания 

по дополнитель-

ным предпрофес-

сиональным про-

граммам в области 

искусств). 

жащие отдельные 

пробелы знания 

требований к об-

щим и специаль-

ным способностям, 

необходимым для 

обучения по до-

полнительной об-

щеразвивающей 

программе и до-

полнительной 

предпрофессио-

нальной програм-

ме. 

Уметь:  

Сформированные 

умения выявлять 

предрасположен-

ность (задатки) де-

тей к освоению вы-

бранного вида ис-

кусства. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
На хорошем уровне 

сформирована го-

товность к отбору и 

профессиональной 

ориентации обуча-

ющихся (для пре-

подавания по до-

полнительным 

предпрофессио-

нальным програм-

мам в области ис-

кусств). 

ронние знания тре-

бований к общим и 

специальным спо-

собностям, необхо-

димым для обуче-

ния по дополни-

тельной общераз-

вивающей про-

грамме и дополни-

тельной предпро-

фессиональной 

программе. 

Уметь:  

Безошибочные 

умения выявлять 

предрасположен-

ность (задатки) де-

тей к освоению вы-

бранного вида ис-

кусства. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Демонстрирует вы-

сокий уровень го-

товности к отбору 

и профессиональ-

ной ориентации 

обучающихся (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным програм-

мам в области ис-

кусств). 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-6.2 

Осуществ-

ляет органи-

зацию, в том 

числе сти-

мулирование 

и мотива-

цию дея-

тельности и 

общения 

учащихся на 

учебных за-

нятиях; про-

водит теку-

щий кон-

троль, ока-

зывает по-

мощь уча-

щимся в 

коррекции 

деятельно-

сти и пове-

дения на за-

нятиях. 

Знать:  

Несистемные зна-

ния техники и при-

ѐмов стимулирова-

ния, мотивации, 

норм общения обу-

чающихся на заня-

тиях. 

Уметь:  

При помощи педа-

гога применяет ме-

тоды стимулирова-

ния и мотивации, 

осуществляет те-

кущий контроль 

поведения учащих-

ся на занятиях. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Удовлетворительно 

владеет способно-

стью оказывать 

помощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и пове-

дения на занятиях. 

Знать:  

Знание основных 

техник и приѐмов 

стимулирования, 

мотивации, норм 

общения обучаю-

щихся на занятиях. 

Уметь:  

Способен приме-

нять на хорошем 

уровне методы 

стимулирования и 

мотивации, осу-

ществлять текущий 

контроль поведе-

ния учащихся на 

занятиях. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Владеет способно-

стью оказывать 

помощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и пове-

дения на занятиях. 

Знать:  

Уверенные знания 

техник и приѐмов 

стимулирования, 

мотивации, норм 

общения обучаю-

щихся на занятиях. 

Уметь:  

Умеет самостоя-

тельно применять 

методы стимулиро-

вания и мотивации, 

осуществлять те-

кущий контроль 

поведения учащих-

ся на занятиях. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  
Демонстрирует го-

товность оказывать 

помощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и пове-

дения на занятиях. 

ПК-6.3 

Консульти-

рует уча-

щихся и их 

родителей 

(законных 

представи-

телей) по 

вопросам 

дальнейшей 

профессио-

нализации 

(для препо-

Знать:  

Знания на удовле-

творительном 

уровне специфики 

музыкальной про-

фессии, противо-

показаний при вы-

боре профессии, 

содержания и 

условий труда, об-

раза жизни работ-

ников в данной 

профессии, воз-

Знать:  

Оптимальные зна-

ния специфики му-

зыкальной профес-

сии, набора меди-

цинских и иных 

противопоказаний 

при выборе про-

фессии, содержа-

ния и условий тру-

да, образа жизни 

работников в дан-

ной профессии, 

Знать:  

Всесторонние зна-

ния специфики му-

зыкальной профес-

сии, набора меди-

цинских и иных 

противопоказаний 

при выборе про-

фессии, содержа-

ния и условий тру-

да, образа жизни 

работников в дан-

ной профессии, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

давания по 

дополни-

тельным 

предпрофес-

сиональным 

програм-

мам). 

можностей и пер-

спектив карьерного 

роста. 

Уметь:  

При руководстве 

педагога умеет 

консультировать 

обучающихся по 

вопросам дальней-

шей профессиона-

лизации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Показывает слабо 

сформированную 

способность кон-

сультировать роди-

телей обучающих-

ся (законных пред-

ставителей) по во-

просам дальнейшей 

профессионализа-

ции (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным 

программам). 

возможностей и 

перспектив карьер-

ного роста. 

Уметь:  

Умеет достаточно 

уверенно консуль-

тировать обучаю-

щихся по вопросам 

дальнейшей про-

фессионализации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Показывает на хо-

рошем уровне спо-

собность консуль-

тировать родителей 

обучающихся (за-

конных представи-

телей) по вопросам 

дальнейшей про-

фессионализации 

(для преподавания 

по дополнитель-

ным предпрофес-

сиональным про-

граммам). 

возможностей и 

перспектив карьер-

ного роста. 

Уметь:  

Умеет результа-

тивно консульти-

ровать обучающих-

ся по вопросам 

дальнейшей про-

фессионализации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Демонстрирует 

способность аргу-

ментированно кон-

сультировать роди-

телей обучающих-

ся (законных пред-

ставителей) по во-

просам дальнейшей 

профессионализа-

ции (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным 

программам). 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/ завершающий 

УК-7/ завершающий 

УК-8/ завершающий 

Проведение критического анализа трех публикаций: о нор-

мах здорового образа жизни, требованиях к технике без-

опасности и причинах возникновения экологических про-

блем в обществе и профессиональной деятельности. 
Дневник практики. 

Раздел отчѐта о практике – Анализ изученных публикаций о 

нормах здорового образа жизни, требованиях к технике 

безопасности, причинах возникновения экологических про-

блем в обществе и профессиональной деятельности. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-1/ завершающий Освоение алгоритма и технологий проведения урока соль-

ного пения путем посещения двух занятий педагогов ка-

федры. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Заключение. Выводы о дости-

жении цели и выполнении задач практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ПК-3/ завершающий Изучение форм и критериев педагогического контроля и 

оценки освоения дополнительных общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ в области вокального 

искусства. 

Дневник практики. 

Раздел отчѐта о практике – Формы и критерии педагогиче-

ского контроля и оценки освоения дополнительных обще-

образовательных и предпрофессиональных программ в об-

ласти вокального искусства. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ПК-4/ завершающий 

ПК-5/завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, преду-

сматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельно-

стью (задание конкретизируется  с учетом особенностей 

конкретной профильной организации в Дневнике практики, 

в п.1.4 задания студенту): Составить план одного урока по 

сольному пению и провести фрагмент урока с обучающим-
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ся ДШИ, или колледжа или кафедры вокального искусства 

ЮЗГУ. 

Раздел отчѐта о практике – План урока по сольному пению. 

Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося 

ПК-6/ завершающий Ознакомление с организацией набора на обучение, форма-

ми и методами консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам дальнейшей профессионали-

зации обучающихся (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

Дневник практики. 

Раздел отчѐта о практике – Организация набора на обуче-

ние. Формы и методы консультирования родителей (за-

конных представителей) по вопросам дальнейшей профес-

сионализации обучающихся. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной педагогической прак-

тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачѐт обучающийся представляет дневник практики и отчѐт о 

практике. Зачѐт проводится в виде устной защиты отчѐта о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных про-

граммой практики видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы 

2 
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Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

2 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформ-

ление презентации 

(графического материа-

ла) 

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготов-

ке  (видах работ, свя-

занных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература:  

1. Боровик, Л. Г. Научные основы постановки голоса : учебное пособие 

/ Л. Г. Боровик ; Челябинская государственная академия культуры и искус-

ств; Кафедра вокального искусства. – Изд. 2-е, доп. – Челябинск : ЧГИК, 

2013. – 106 с. : ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491278. 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
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2. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Вар-

ламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 

120 с. : нот. – 303.94 р. – Текст : непосредственный. 

3. Дейша-Сионицкая, М. А. Пение в ощущениях [Текст]: учебное посо-

бие / М. А. Дейша-Сионицкая. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2019. – 64 с. 

4. Евсеев, Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов : 

учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 80 с. – – Текст : непосредственный 

5. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто : учебное пособие / Дж.-Б. 

Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов.Специальная 

литература). – Текст : непосредственный.. 

6. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству : учебное 

пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань 

:Планета музыки, 2014. – 157, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – Библиография: с. 147-157. – Текст : непосредственный. 

7. Стеблянко, А. А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная 

школа. Его величество звук : учебное пособие / А. А. Стеблянко. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 43, [2] с. + 1 эл. опт.диск (CD-

ROM). – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосред-

ственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Байбикова, Г. В. Музыкальная педагогика : учебно-методическое по-

собие : [12+] / Г. В. Байбикова ; Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры, 2019. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615716. – Библиогр.: с. 87-90. – 

Текст : электронный. 

2. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие 

/ О. В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. 

– 156 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993 – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Емельянов, В. В. Развитие голоса : координация и тренинг 

/ В. В. Емельянов. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музы-

ки, 2019. – 168 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : 

непосредственный.  

4. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Засе-

дателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS :Ленанд, 2014. – 120 с. – (Музыка: ис-

кусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – Текст : непо-

средственный.  

5. Интерпретация музыкального произведения : методические указания 

для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615716
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сост. В. В. Норцов. – Электрон. текстовые дан. (341 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 

2021. – 10 с. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. 

6. Морозов В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики масте-

ров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь; методическое пособие 

/ В. П. Морозов. – Москва :Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и 

Наука). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884. – Текст : 

электронный. 

7. Сладкопевец, Р. В. Становление вокальных школ в Западной Европе 

и в России: монография / Р.В. Сладкопевец. – Москва : МПГУ, 2015. – 108 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471260. – Текст : элек-

тронный. 

8. Современная оценка образовательных достижений учащихся : мето-

дическое пособие : [16+] / науч. ред. И. В. Муштавинская, Е. Ю. Лукичева. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 304 с. : ил. – (Петербургский вектор внед-

рения ФГОС ООО). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675. – ISBN 978-5-9925-1021-

8. – Текст : электронный. 

9. Сольное пение: воспитание молодого баса : учебно-методическое по-

собие / Юго-Зап. гос. ун-т ; авт.-сост.: П. С. Глубокий, К. С. Башкеева. – 

Электрон. текстовые дан. (49 853 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2020. – 204 с. – Загл. 

с титул. экрана. – Библиогр.: с. 203. – Б. ц. – Текст : электронный. Имеется 

печ. аналог. 

10. Традиции и инновации в современном культурно-образовательном 

пространстве: материалы заочной IX Международной научно-практической 

конференции, г. Москва, 22 октября 2018 г.) : материалы конференций / под 

ред. Л. А. Рапацкая ; Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации ; Московский педагогический государственный универси-

тет ; Институт изящных искусств ; ред. Л. А. Рапацкая. – Москва : Москов-

ский педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 225 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563674. – Текст : элек-

тронный. 

11. Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образо-

вания в России (XIX-XX века) : учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 2-е изд. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 197 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345. – Текст : электронный. 

12. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения 

/ С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. – 142 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Текст : непосредственный. 

 

Перечень методических указаний 

Производственная педагогическая практика : методические указания 

для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, про-

филь «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – 

Курск, 2022. – 20 с. – Текст : электронный. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. http: //www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив Александра 

Кондакова; 

2. http: //notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Бориса Тараканова; 

3. http: //ru.scorser.com/D/Ноты.html – Система поиска для музыканта; 

4. http: //www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консуль-

тант Плюс»; 

5. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека Онлайн»; 

6. http: //sias.ru/publications/magazines – электронные периодические 

журналы Государственного института искусствознания. 

7. http://dvs.rsl.ru  – Электронная библиотека диссертаций и авторефера-

тов РГБ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreОffice операционная система Windows 

2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики и осуществления практической подготовки 

обучающихся при реализации практики, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике используются оборудование и тех-

нические средства обучения кафедры вокального искусства ЮЗГУ: 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащѐнная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

file:///E:/программы%202017/Практики%20бакалавров/Вокальный%20архив
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(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению – слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-
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ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению – слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху – слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху – глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепят-

ственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполне-

ния работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
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ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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