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

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной педагогической практики является получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области обра-

зования и науки (подготовка к решению задач профессиональной деятельно-

сти педагогического типа).  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

педагогической практикой. 

2. Совершенствование подготовки к педагогической деятельности. 

3. Приобретение навыков и опыта работы с современными информаци-

онными технологиями и источникамив области вокального искусства и об-

разования. 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

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

практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики –педагогическая. 

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

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами вокально-

го искусства, и соответствует направленности (профилю, специализации) 

данной образовательной программы, а также на кафедре вокального искус-

ства ЮЗГУ, обладающей необходимым кадровым и научно-методическим 

потенциалом, 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. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

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 освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.4 При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мнения и 

суждения, аргу-

ментирует свои 

выводы, в том чис-

ле с применением 

философского по-

нятийного аппара-

та 

Знать: 
– терминологические различия 

понятий  «факт», «мнение»; 

«интерпретация», «оценка»; 

– философский понятийный ап-

парат; 

– профессиональный музыко-

ведческий, музыкально-

педагогический понятийный ап-

парат. 

Уметь: 

– различать объективные и 

субъективные  компоненты ин-

формации; 

– обрабатывать информацию, 

опираясь на научный понятий-

ный аппарат; 

–  формировать собственные 

профессиональные мнения и 

суждения. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 

– способностью делать выводы 

на основе обработки информа-

ции; 

– навыками критического анали-

за и синтеза информации; 

– системным подходом к аргу-

ментации своих выводов.  
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

УК-8 Способен созда-

вать и поддержи-

вать в повседнев-

ной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспече-

ния устойчивого 

развития обще-

ства, в том числе 

при угрозе и воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Анализиру-

ет факторы вред-

ного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов  среды 

обитания (техни-

ческих средств, 

технологических 

процессов, матери-

алов, зданий и со-

оружений, природ-

ных и социальных 

явлений) 

Знать: 
– вредное влияние на жизнедея-

тельность технических средств и 

технологических процессов; 

– вредное влияние на жизнедея-

тельность материалов, зданий и 

сооружений; 

– вредное влияние на жизнедея-

тельность природных и соци-

альных явлений. 

Уметь: 

– анализировать последствия 

негативных факторов техноген-

ного характера в процессе осу-

ществления музыкально-

образовательной деятельности; 

– анализировать последствия 

негативных факторов природно-

го характера в процессе осу-

ществления музыкально-

образовательной деятельности; 

– анализировать последствия 

негативных факторов социаль-

ного характера в процессе осу-

ществления музыкально-

образовательной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 

– информацией о способах 

предотвращения негативного 

воздействия факторов техноген-

ного характера в процессе осу-

ществления музыкально-

образовательной деятельности; 

– информацией о способах 

предотвращения негативного 

воздействия факторов природ-

ного характера в процессе осу-

ществления музыкально-

образовательной деятельности; 

– информацией о способах 

предотвращения последствий 

негативных факторов социаль-

ного характера в процессе осу-

1 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

ществления музыкально-

образовательной деятельности. 

УК-8.2 Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществ-

ляемой деятельно-

сти 

Знать: 
– опасные и вредные факторы 

техногенного характера (воздей-

ствие дыма, едких веществ, тех-

нологических процессов и др.); 

– опасные и вредные факторы 

природного происхождения; 

– опасные и вредные факторы в 

рамках социального характера 

(социальная нестабильность и 

проч.). 

Уметь: 

– идентифицировать опасные и 

вредные факторы техногенного 

характера приработе с обучаю-

щимися; 

– идентифицировать опасные и 

вредные факторы природного 

характера приработе с обучаю-

щимися; 

– идентифицировать опасные и 

вредные факторы социального 

характера при работе с обучаю-

щимися. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 

– знаниями о минимизации 

негативного воздействия факто-

ров техногенного характера в 

процессе осуществления музы-

кально-образовательной дея-

тельности; 

–способамидостижения без-

опасности жизнедеятельности в 

процессе осуществления музы-

кально-образовательной дея-

тельности в условиях негатив-

ного воздействия факторов при-

родного характера; 

– способами достижения без-

опасности жизнедеятельности в 

процессе осуществления музы-
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

кально-образовательной дея-

тельности от негативных факто-

ров социального характера. 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушения-

ми техники без-

опасности на рабо-

чем месте; предла-

гает  мероприятия 

по предотвраще-

нию чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
– технику безопасности в обра-

зовательном учреждении; 

– технику безопасности органи-

зации рабочего места; 

– перечень мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 

– выявлять проблемы, связанные 

с нарушениями техники без-

опасности; 

– выявлять проблемы, связанные 

с безопасной организацией ра-

бочего места;  

– выявлять проблемы, связанные 

с безопасным пребыванием обу-

чающихся в образовательном 

учреждении,. 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 

– готовностью к выполнению 

всех требований техники без-

опасности; 

– представлениями об улучше-

нии системы безопасности жиз-

недеятельности обучающихся в 

период их нахождения в образо-

вательном учреждении; 

– готовностью предложить ме-

роприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочине-

ния, записанные 

традиционными 

видами нотации 

ОПК-

2.2Использует 

фортепиано в сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

– систему нотной записи в клю-

чах «соль» и «фа»; 

– технику фортепианной игры; 

– приемы самостоятельной ра-

боты надмузыкальным (вокаль-

ным) произведением в педаго-

гических целях. 

Уметь: 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

– озвучивать на инструменте 

нотный текст различных эпох и 

стилей; 

– отражать привоспроизведении 

музыкальногосочинения пред-

писанныекомпозитором испол-

нительские нюансы; 

–анализировать драматургию 

музыкального произведения, 

иллюстрируя показом на форте-

пиано.  

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности): 

– навыками исполнительского-

анализа вокального произведе-

ния; 

– техническими приѐмами фор-

тепианного исполнительства;  

– техническими и художествен-

ными аспектами фортепианного 

исполнительства. 

ОПК-3 Способен плани-

ровать образова-

тельный процесс, 

разрабатывать ме-

тодические мате-

риалы, анализиро-

вать различные 

системы и методы 

в области музы-

кальной педагоги-

ки, выбирая эф-

фективные пути 

для решения по-

ставленных педа-

гогических задач 

ОПК-3.1 Исполь-

зует навыки пла-

нирования образо-

вательного процес-

са в своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

– различные системы и методы-

музыкальной педагогики; 

– основы планирования образо-

вательного процесса в учрежде-

ниях разных типов; 

– принципы разработкиметоди-

ческих материалов; 

Уметь: 

– анализировать планирование 

образовательногопроцесса в 

различных типахобразователь-

ных учреждений; 

– изучать педагогически целесо-

образнуюобразовательную сре-

ду; 

– определять эффективные пу-

тидля решения педагогических 

задач. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 
– системой знаний осферемузы-

кального образования, 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

– представлениями о сущности 

музыкально-педагогического 

процесса; 

– основными способами постро-

ения взаимодействия педагога и 

ученика. 

ОПК-3.2 Разраба-

тывает методиче-

ские материалы 

Знать: 

– требования к ведению методи-

ческой документации; 

– нормативную документацию 

образовательной организации, 

регламентирующую учебный 

процесс;   

–нормативную базу федераль-

ных государственных требова-

ний в дополнительном образо-

вании, федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и  среднего профес-

сионального образования в об-

ласти музыкального искусства. 

Уметь: 

–ориентироваться в учебно-

методической литературе;  

– пользоваться профессиональ-

ными источниками информации 

в соответствии с поставленными 

задачами; 

– оформлять методические ма-

териалы по заданию педагога. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 

– опытом систематизации мето-

дических материалов; 

– иметь опыт работы с мульти-

медийными методическими ма-

териалами; 

– навыками разработки методи-

ческих материалов. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

ОПК-3.3  Анализи-

рует различные 

системы и методы 

в области музы-

кальной педагоги-

ки 

Знать: 

– исторически сложившиеся си-

стемы и методы музыкального 

образования; 

–методическую и научную ли-

тературу по соответствующим 

учебным курсам; 

– основные векторы развития 

современного музыкального об-

разования. 

Уметь: 
– выявлять сущностные компо-

ненты методик музыкального 

обучения; 

– проводить компаративные ис-

следования различных приѐмов 

и методов музыкальной педаго-

гики; 

–применять результативные ме-

тоды решения музыкально-

педагогическихзадач. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 

–навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и 

научной литературой; 

– знаниями о различных формах 

проведения учебных занятий; 

– иметь опыт анализа оптималь-

ного применения различныхме-

тодов музыкального обучения. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять поиск 

информации в об-

ласти музыкально-

го искусства, ис-

пользовать еѐ в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-4.2 Осу-

ществляет поиск 

профессионально-

значимой инфор-

мации в литерату-

ре 

Знать: 

–основную музыкально-

педагогическую литературу; 

– основную литерату-

ру,посвящѐнную вопросам изу-

чениям музыкальногоискусства 

и педагогики; 

– методологию работы с печат-

ными изданиями по вокальному 

искусству и образованию. 

Уметь: 

– эффективно находить 

необходимую информацию в 

профессионально-значимой ли-

тературе; 

– самостоятельно и (или) под 

руководством преподавателя  

составлять 

библиографический список тру-

дов,посвященных изучению 

определенной проблемы в обла-

стимузыкального искусства и 

образования; 

– свободно ориентироваться в 

профессиональных изданиях. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 

– навыком аналитического рас-

смотрения научных текстов пе-

чатных изданий по музыкально-

му образованию; 

– реферирования музыкально-

педагогических текстов; 

– иметь опыт обработки, систе-

матизации и преобразования по-

лученной информации для ис-

пользования в своей профессио-

нальной деятельности. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

ОПК-5 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 Исполь-

зует в повседнев-

ной практике со-

временные инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства 

Знать: 

– основные виды современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

и программных средств, приме-

няемых в музыкально-

педагогической деятельности;   

– нормы законодательства в об-

ласти защиты информации; 

– законодательство РФ в обла-

сти защиты персональных дан-

ных. 

Уметь: 

– самостоятельно использовать 

компьютерные технологии и 

программные средства для по-

иска, отбора и обработки ин-

формации, касающейся музы-

кально-педагогической деятель-

ности; 

– применять информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства в само-

стоятельной работе; 

– учитывать нормы законода-

тельства в области защиты и 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 

– навыками использования ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и программных средств в повсе-

дневной деятельности; 

– методами правовой защиты 

информации; 

– иметь опыт эффективного ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий 

и программных средств в само-

стоятельной работе по вопросам 

музыкального образования. 

1 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

ОПК-7 Способен ориен-

тироваться в про-

блематике совре-

менной государ-

ственной культур-

ной политики Рос-

сийской Федера-

ции 

ОПК-7.1 Применя-

ет комплекс зна-

ний по вопросам 

современных тен-

денций культурно-

го развития России 

в своей професси-

ональной деятель-

ности 

Знать: 

– содержание основных доку-

ментов о правах ребѐнка, а так-

же нормативную базу государ-

ственной культурной политики; 

– механизмы формирования 

культуры личности и общества; 

– механизм защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в си-

стеме конституционного кон-

троля. 

Уметь: 

– ориентироваться в основных 

направлениях государственной 

культурной политики современ-

ной России; 

– участвовать в культурной 

жизни общества, создавая худо-

жественно-творческую и обра-

зовательную среду; 

–применять нормы права в об-

ласти защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина в самосто-

ятельной практической деятель-

ности. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 
– опытом участия в учебной 

дискуссии по вопросам совре-

менной государственной куль-

турной политики; 

– представлениями о динамике 

социокультурных процессов в 

их влиянии на сферу музыкаль-

ного образования; 

– владеть навыками аргумента-

ции личной позиции в отноше-

нии современных процессов в 

области музыкального искусства 

и культуры, науки и педагогики. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

  ОПК-7.2 Анализи-

рует направления 

современной госу-

дарственной куль-

турной политики 

Российской Феде-

рации 

Знать: 

– структуру современной систе-

мы музыкального образования и 

учреждений культуры РФ; 

- механизмы осуществления 

государственной культурной 

политики; 

– сущностные компоненты рос-

сийской государственной куль-

турной политики в историче-

ской перспективе. 

Уметь: 

– выявлять современные тен-

денции культурных преобразо-

ваний на региональном уровне; 

– анализировать культурную 

политику на уровне страны; 

– анализировать государствен-

ную культурную политику в РФ 

в соотнесении с общемировыми 

культурными процессами. 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 
– представлениями о вкладе му-

зыкальной (вокальной) педаго-

гики в процессы культурного 

развития страны; 

– навыками анализа состояния 

региональных учреждений му-

зыкального образования и куль-

туры в ракурсе государственной 

культурной политики; 

– опытом анализа открытых ис-

точников Интернета по пробле-

мам реализации государствен-

ной культурной политики Рос-

сийской Федерации. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

 код 

компетен-

ции 

наименование  

компетенции 

  ОПК-7.3 Разраба-

тывает концертные 

программы, ориен-

тированные на 

направления со-

временной госу-

дарственной куль-

турной политики 

Российской Феде-

рации 

Знать: 

– принципы построения кон-

цертных программ;  

– основной музыкально-

педагогический и концертный 

репертуар для разных типов го-

лосов; 

– особенности педагогической 

работы с обучающимися по под-

готовке к концертным выступ-

лениям. 

Уметь:  

–оптимально подбирать педаго-

гический репертуар для кон-

цертных выступлений; 

– анализировать современное 

состояние концертно-

конкурсной деятельности в ас-

пекте основных положений кон-

цепции государственной куль-

турной политики; 

Владеть (илиИметь опыт де-

ятельности): 

– представлениями о типах 

сольных и сборных концертных 

программ; 

– иметь опыт  анализа концерт-

ных, музыкально-

просветительских проектов с 

точки зрения соответствия со-

временной государственной 

культурной политике в РФ; 

– владеть готовностью к реали-

зации современных направлений 

государственной культурной 

политики РФ. 
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3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

нойобразовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Учебная педагогическая практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность (про-

филь) «Академическое пение». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем учебной педагогическойпрактики, установленный учебным пла-

ном, – 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 ор-

ганизации / на предприятии; ведение обучающимся дневника практики; со-

ставление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся пре-

зентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на 

вопросы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа 

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

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, яв-

ляющегося местом 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 

вопросов: 

1) распределение обучаю-

щихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, зада-

чами, программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от ру-

ководителя практики от уни-

верситета; 

4) информация о требовани-

ях к отчетным документам 

по практике; 

2 
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5) первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Основной этап Работа обучающихся в про-

фильной организации 

88 

2.1 Знакомство с профиль-

ной организацией 

Знакомство с профильной 

организацией, руководите-

лем практики от организа-

ции, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

16 

Инструктаж по технике без-

опасности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием 

деятельности профильной 

организации. 

2.2 Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение 

обучающимися видов ра-

бот, связанных с буду-

щей профессиональной 

деятельностью) 

Изучение требований к со-

блюдению техники безопас-

ности и предотвращению 

влияния опасных факторов в 

процессе музыкально-

педагогической деятельно-

сти. 

Организация работы 2-3 че-

ловек и руководство их ра-

ботой в процессе изучения 

теоретических основ про-

блемы. 

Представление результатов 

руководителю практики от 

организации. 

72 

Знакомство с различными 

системами и методами в об-

ласти вокальной педагогики 

на материале музыкально-

образовательных ресурсов 

Интернета. 

Организация работы 2-3 че-

ловек и руководство их ра-

ботой в процессе знаком-

ства с Интернет-ресурсами. 

Представление результатов 

руководителю практики от 

организации. 

Знакомство с системой пла-

нирования музыкально-
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образовательного процесса и 

общих требований к методи-

ческой документации в 

учреждениях дополнитель-

ного образования и среднего 

профессионального образо-

вания. 

Организация работы 2-3 че-

ловек и руководство их ра-

ботой в процессе освоения 

аналитических методов. 

Представление результатов 

руководителю практики от 

организации. 

Изучение, критический ана-

лиз и обсуждение двух кон-

цертных программ, ориенти-

рованных на направления 

современной государствен-

ной культурной политики в 

РФ.  

Организация работы 2-3 че-

ловек и руководство их ра-

ботой в процессе анализа 

интерпретаций. 

Представление результатов 

руководителю практики от 

организации. 

3 Заключительный этап Оформление дневника прак-

тики.  

18 

Составление отчета о прак-

тике. 

Подготовка и оформление 

графических  материалов для 

отчета (при необходимости). 

Представление дневника 

практики и защита отчета о 

практике на промежуточной 

аттестации.  
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5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной педагогической 

практики: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте уни-

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной педагогическойпрактике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Изучение требований к соблюдению техники безопасности и предот-

вращению влияния опасных факторов в процессе музыкально-

педагогической деятельности. 

- Знакомство с различными системами и методами в области вокальной 

педагогики на материале музыкально-образовательных ресурсов Интернета. 

- Изучение системы планирования музыкально-образовательного про-

цесса и общих требований к методической документации в учреждениях до-

полнительного образования и среднего профессионального образования. 

- Анализ двух концертных программ, ориентированных на направления 

современной государственной культурной политики Российской Федерации.  

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

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (фото, видеодокументы, таблицы, афиши и т.п.) – при 

необходимости. 

 

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 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

 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 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 
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 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 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 профессиональнойобразовательной про-

граммы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), 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 

Учебная педагогиче-

ская практика 

Основы научных ис-

следований 

Музыка в системе ис-

кусств 

Музыка второй поло-

вины ХХ – начала 

XXI веков 

Оперная драматургия 

Методика обучения 

вокалу 

Производствен-

ная педагогиче-

ская практика 

История музы-

кального театра 

История вокального искусства 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной) 

 

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 педагогиче-

ская практика 

Методика обучения 

вокалу 

Производствен-

ная педагогиче-

ская практика 

1 
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ОПК-2 Способен воспроиз-

водить музыкальные сочи-

нения, записанные традици-

онными видами нотации 

Сольфеджио 

Теория музыки 

Гармония 

Техника пения 

Учебная педагогиче-

ская практика 

 

Камерное пение 

Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 

Фортепиано  

Сольное пение 

ОПК-3 Способен планиро-

вать образовательный про-

цесс, разрабатывать методи-

ческие материалы, анализи-

ровать различные системы и 

методы в области музыкаль-

ной педагогики, выбирая 

эффективные пути для ре-

шения поставленных педаго-

гических задач 

 Учебная педагогическая 

практика 

Методика обучения вокалу  

Основы научных исследо-

ваний 

 

История вокального искусства 

Сольное пение 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять поиск информации в 

области музыкального ис-

кусства, использовать ее в 

своей профессиональной де-

ятельности 

 Учебная исполнительская 

практика  

Учебная педагогическая 

практика  

Основы научных исследо-

ваний  

 

Камерное пение 

Фортепиано  

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий и использовать их 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Фортепиано  

 

 

 

Техника 

пения 

Учебная исполнительская 

практика  

Учебная педагогическая 

практика  

Основы научных исследо-

ваний  

Методика обучения вокалу 

История вокального искусства 

ОПК-7 Способен ориентиро-

ваться в проблематике со-

временной государственной 

культурной политики Рос-

сийской Федерации 

 Учебная исполнительская 

практика 

Учебная педагогическая 

практика 

Музыка второй половины 

XIX – начала ХХ веков  

Методика обучения вокалу 

 

Сольное пение 

 

  

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 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / ос-

новной 

УК-1.4 При обра-

ботке информа-

ции отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, форми-

рует собственные 

мнения и сужде-

ния, аргументи-

рует свои выво-

ды, в том числе с 

применением 

философского 

понятийного ап-

парата 

Знать: 
– терминологиче-

ские различия поня-

тий  «факт», «мне-

ние»; «интерпрета-

ция», «оценка». 

Уметь: 

– различать объек-

тивные и субъектив-

ные  компоненты 

информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– способностью де-

лать выводы на ос-

нове обработки ин-

формации. 

Знать: 
– терминоло-

гические раз-

личия понятий  

«факт», «мне-

ние»; «интер-

претация», 

«оценка»; 

– философский 

понятийный 

аппарат. 

Уметь: 

– различать 

объективные и 

субъективные  

компоненты 

информации; 

– обрабаты-

вать информа-

цию, опираясь 

на научный 

понятийный 

аппарат. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– способно-

стью делать 

выводы на ос-

нове обработ-

ки информа-

ции; 

– навыками 

критического 

анализа и син-

теза информа-

ции. 

Знать: 
– терминоло-

гические раз-

личия понятий  

«факт», «мне-

ние»; «интер-

претация», 

«оценка»; 

– философский 

понятийный 

аппарат; 

– профессио-

нальный му-

зыковедче-

ский, музы-

кально-

педагогиче-

ский понятий-

ный аппарат. 

Уметь: 

– различать 

объективные и 

субъективные  

компоненты 

информации; 

– обрабаты-

вать информа-

цию, опираясь 

на научный 

понятийный 

аппарат; 

–  формиро-

вать собствен-

ные професси-

ональные мне-

ния и сужде-

ния. 

Владеть (или 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– способно-

стью делать 

выводы на ос-

нове обработ-

ки информа-

ции; 

– навыками 

критического 

анализа и син-

теза информа-

ции; 

– системным 

подходом к 

аргументации 

своих выводов. 

УК-8 / ос-

новной 

УК-8.1 Анализи-

рует факторы 

вредного влияния 

на жизнедеятель-

ность элементов  

среды обитания 

(технических 

средств, техноло-

гических процес-

сов, материалов, 

зданий и соору-

жений, природ-

ных и социаль-

ных явлений) 

Знать: 
– вредное влияние 

на жизнедеятель-

ность технических 

средств и техноло-

гических процессов.  

Уметь: 

– анализировать по-

следствия негатив-

ных факторов техно-

генного характера в 

процессе осуществ-

ления музыкально-

образовательной де-

ятельности.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– информацией о 

способах предот-

вращения негатив-

ного воздействия 

факторов техноген-

ного характера в 

процессе осуществ-

ления музыкально-

Знать: 
– вредное вли-

яние на жиз-

недеятель-

ность техниче-

ских средств и 

технологиче-

ских процес-

сов; 

– вредное вли-

яние на жиз-

недеятель-

ность матери-

алов, зданий и 

сооружений; 

Уметь: 

– анализиро-

вать послед-

ствия негатив-

ных факторов 

техногенного 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

Знать: 
– вредное вли-

яние на жиз-

недеятель-

ность техниче-

ских средств и 

технологиче-

ских процес-

сов; 

– вредное вли-

яние на жиз-

недеятель-

ность матери-

алов, зданий и 

сооружений; 

– вредное вли-

яние на жиз-

недеятель-

ность природ-

ных и соци-

альных явле-

ний. 

Уметь: 

– анализиро-

вать послед-

ствия негатив-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

образовательной де-

ятельности. 

ной деятельно-

сти; 

– анализиро-

вать послед-

ствия негатив-

ных факторов 

природного 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– информаци-

ей о способах 

предотвраще-

ния негативно-

го воздействия 

факторов тех-

ногенного ха-

рактера в про-

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– информаци-

ей о способах 

предотвраще-

ния негативно-

го воздействия 

факторов при-

родного харак-

тера в процес-

се осуществ-

ления музы-

кально-

образователь-

ной деятельно-

ных факторов 

техногенного 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– анализиро-

вать послед-

ствия негатив-

ных факторов 

природного 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– анализиро-

вать послед-

ствия негатив-

ных факторов 

социального 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– информаци-

ей о способах 

предотвраще-

ния негативно-

го воздействия 

факторов тех-

ногенного ха-

рактера в про-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сти. цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– информаци-

ей о способах 

предотвраще-

ния негативно-

го воздействия 

факторов при-

родного харак-

тера в процес-

се осуществ-

ления музы-

кально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– информаци-

ей о способах 

предотвраще-

ния послед-

ствий негатив-

ных факторов 

социального 

характера в 

процессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти. 

 УК-8.2 Иденти-

фицирует опас-

ные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Знать: 
– опасные и вредные 

факторы техноген-

ного характера (воз-

действие дыма, ед-

ких веществ, техно-

логических процес-

сов и др.). 

Уметь: 

– идентифицировать 

Знать: 
– опасные и 

вредные фак-

торы техно-

генного харак-

тера (воздей-

ствие дыма, 

едких веществ, 

технологиче-

ских процес-

Знать: 
– опасные и 

вредные фак-

торы техно-

генного харак-

тера (воздей-

ствие дыма, 

едких веществ, 

технологиче-

ских процес-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опасные и вредные 

факторы техноген-

ного характера при 

работе с обучающи-

мися. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– знаниями о мини-

мизации негативно-

го воздействия фак-

торов техногенного 

характера в процессе 

осуществления му-

зыкально-

образовательной де-

ятельности. 

сов и др.); 

– опасные и 

вредные фак-

торы природ-

ного проис-

хождения. 

Уметь: 

– идентифици-

ровать опас-

ные и вредные 

факторы тех-

ногенного ха-

рактера при 

работе с обу-

чающимися; 

– идентифици-

ровать опас-

ные и вредные 

факторы при-

родного харак-

тера при рабо-

те с обучаю-

щимися. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– знаниями о 

минимизации 

негативного 

воздействия 

факторов тех-

ногенного ха-

рактера в про-

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– способами 

достижения 

безопасности 

жизнедеятель-

ности в про-

сов и др.); 

– опасные и 

вредные фак-

торы природ-

ного проис-

хождения; 

– опасные и 

вредные фак-

торы в рамках 

социального 

характера (со-

циальная не-

стабильность и 

проч.). 

Уметь: 

– идентифици-

ровать опас-

ные и вредные 

факторы тех-

ногенного ха-

рактера при 

работе с обу-

чающимися; 

– идентифици-

ровать опас-

ные и вредные 

факторы при-

родного харак-

тера при рабо-

те с обучаю-

щимися; 

– идентифици-

ровать опас-

ные и вредные 

факторы соци-

ального харак-

тера при рабо-

те с обучаю-

щимися. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– знаниями о 

минимизации 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти в условиях 

негативного 

воздействия 

факторов при-

родного харак-

тера.  

негативного 

воздействия 

факторов тех-

ногенного ха-

рактера в про-

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти; 

– способами 

достижения 

безопасности 

жизнедеятель-

ности в про-

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти в условиях 

негативного 

воздействия 

факторов при-

родного харак-

тера; 

– способами 

достижения 

безопасности 

жизнедеятель-

ности в про-

цессе осу-

ществления 

музыкально-

образователь-

ной деятельно-

сти от нега-

тивных факто-

ров социаль-

ного характе-

ра. 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-8.3 Выявляет 

проблемы, свя-

занные с нару-

шениями техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает  ме-

роприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
– технику безопас-

ности в образова-

тельном учрежде-

нии. 

Уметь: 

– выявлять пробле-

мы, связанные с 

нарушениями тех-

ники безопасности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– готовностью к вы-

полнению всех тре-

бований техники 

безопасности. 

Знать: 
– технику без-

опасности в 

образователь-

ном учрежде-

нии; 

– технику без-

опасности ор-

ганизации ра-

бочего места. 

Уметь: 

– выявлять 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники без-

опасности; 

– выявлять 

проблемы, 

связанные с 

безопасной 

организацией 

рабочего ме-

ста. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– готовностью 

к выполнению 

всех требова-

ний техники 

безопасности; 

– представле-

ниями об 

улучшении 

системы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности обуча-

ющихся в пе-

риод их 

нахождения в 

образователь-

ном учрежде-

Знать: 
– технику без-

опасности в 

образователь-

ном учрежде-

нии; 

– технику без-

опасности ор-

ганизации ра-

бочего места; 

– перечень ме-

роприятий по 

предотвраще-

нию чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

Уметь: 

– выявлять 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники без-

опасности; 

– выявлять 

проблемы, 

связанные с 

безопасной 

организацией 

рабочего ме-

ста;  

– выявлять 

проблемы, 

связанные с 

безопасным 

пребыванием 

обучающихся 

в образова-

тельном учре-

ждении. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– готовностью 

к выполнению 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нии. всех требова-

ний техники 

безопасности; 

– представле-

ниями об 

улучшении 

системы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности обуча-

ющихся в пе-

риод их 

нахождения в 

образователь-

ном учрежде-

нии; 

– готовностью 

предложить 

мероприятия 

по предотвра-

щению чрез-

вычайных си-

туаций. 

ОПК-2 / ос-

новной 

ОПК-2.2 Исполь-

зует фортепиано 

в своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: 

– систему нотной 

записи в ключах 

«соль» и «фа»; 

– технику фортепиа-

нной игры на удо-

влетворительном 

уровне. 

Уметь: 
– озвучивать на ин-

струменте нотный 

текст различных 

эпох и стилей.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками испол-

нительского анализа 

вокального произве-

дения. 

 

Знать: 

– систему нот-

ной записи в 

ключах «соль» 

и «фа»; 

– технику фор-

тепианной иг-

ры на хорошем 

уровне. 

Уметь: 
– озвучивать 

на инструмен-

те нотный 

текст различ-

ных эпох и 

стилей; 

– отражать при 

воспроизведе-

нии музыкаль-

ного сочине-

ния предпи-

Знать: 

– систему нот-

ной записи в 

ключах «соль» 

и «фа»; 

– технику фор-

тепианной иг-

ры; 

– приемы са-

мостоятельной 

работы над 

музыкальным 

(вокальным) 

произведением 

в педагогиче-

ских целях. 

Уметь: 
– озвучивать 

на инструмен-

те нотный 

текст различ-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

санные компо-

зитором ис-

полнительские 

нюансы.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– навыками 

исполнитель-

ского анализа 

вокального 

произведения; 

– на хорошем 

уровне техни-

ческими приѐ-

мами фортепи-

анного испол-

нительства;  

– технически-

ми и художе-

ственными ас-

пектами фор-

тепианного 

исполнитель-

ства. 

ных эпох и 

стилей; 

– отражать при 

воспроизведе-

нии музыкаль-

ного сочине-

ния предпи-

санные компо-

зитором ис-

полнительские 

нюансы; 

– анализиро-

вать драматур-

гию музы-

кального про-

изведения, ил-

люстрируя по-

казом на фор-

тепиано.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

– навыками 

исполнитель-

ского анализа 

вокального 

произведения; 

– на высоком 

уровне техни-

ческими приѐ-

мами фортепи-

анного испол-

нительства;  

– технически-

ми и художе-

ственными ас-

пектами фор-

тепианного 

исполнитель-

ства. 

ОПК-3 / ос-

новной 

ОПК-3.1 Исполь-

зует навыки пла-

нирования обра-

Знать: 

– различные систе-

мы и методы музы-

Знать: 

– различные 

системы и ме-

Знать: 

– различные 

системы и ме-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зовательного 

процесса в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

кальной педагогики. 

Уметь: 

– анализировать 

планирование обра-

зовательного про-

цесса в различных 

типах образователь-

ных учреждений. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 
– системой знаний о 

сфере музыкального 

образования. 

 

тоды музы-

кальной педа-

гогики; 

– основы пла-

нирования об-

разовательного 

процесса в 

учреждениях 

разных типов. 

Уметь: 

– анализиро-

вать планиро-

вание образо-

вательного 

процесса в 

различных ти-

пах образова-

тельных учре-

ждений; 

– изучать пе-

дагогически 

целесообраз-

ную образова-

тельную сре-

ду.. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 
– системой 

знаний о сфере 

музыкального 

образования, 

– представле-

ниями о сущ-

ности музы-

кально-

педагогиче-

ского процес-

са. 

тоды музы-

кальной педа-

гогики; 

– основы пла-

нирования об-

разовательного 

процесса в 

учреждениях 

разных типов; 

– принципы 

разработки ме-

тодических 

материалов; 

Уметь: 

– анализиро-

вать планиро-

вание образо-

вательного 

процесса в 

различных ти-

пах образова-

тельных учре-

ждений; 

– изучать пе-

дагогически 

целесообраз-

ную образова-

тельную среду; 

– определять 

эффективные 

пути для ре-

шения педаго-

гических за-

дач. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 
– системой 

знаний о сфере 

музыкального 

образования, 

– представле-

ниями о сущ-

ности музы-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

кально-

педагогиче-

ского процес-

са; 

– основными 

способами по-

строения вза-

имодействия 

педагога и 

ученика. 

 ОПК-3.2 Разраба-

тывает методиче-

ские материалы 

Знать: 

– требования к веде-

нию методической 

документации. 

Уметь: 

– ориентироваться в 

учебно-

методической лите-

ратуре. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 

– опытом системати-

зации методических 

материалов. 

Знать: 

– требования к 

ведению мето-

дической до-

кументации; 

– норматив-

ную докумен-

тацию образо-

вательной ор-

ганизации, ре-

гламентирую-

щую учебный 

процесс. 

Уметь: 

– ориентиро-

ваться в учеб-

но-

методической 

литературе;  

– пользоваться 

профессио-

нальными ис-

точниками 

информации в 

соответствии с 

поставленны-

ми задачами. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– опытом си-

стематизации 

методических 

Знать: 

– требования к 

ведению мето-

дической до-

кументации; 

– норматив-

ную докумен-

тацию образо-

вательной ор-

ганизации, ре-

гламентирую-

щую учебный 

процесс;   

– норматив-

ную базу фе-

деральных 

государствен-

ных требова-

ний в допол-

нительном об-

разовании, фе-

деральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов и  

среднего про-

фессионально-

го образования 

в области му-

зыкального 

искусства. 

Уметь: 

– ориентиро-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материалов; 

– иметь опыт 

работы с муль-

тимедийными 

методически-

ми материала-

ми. 

ваться в учеб-

но-

методической 

литературе;  

– пользоваться 

профессио-

нальными ис-

точниками 

информации в 

соответствии с 

поставленны-

ми задачами; 

– оформлять 

методические 

материалы по 

заданию педа-

гога. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– опытом си-

стематизации 

методических 

материалов; 

– иметь опыт 

работы с муль-

тимедийными 

методически-

ми материала-

ми; 

– навыками 

разработки ме-

тодических 

материалов. 

 ОПК-3.3  Анали-

зирует различные 

системы и мето-

ды в области му-

зыкальной педа-

гогики 

Знать: 

– исторически сло-

жившиеся системы и 

методы музыкально-

го образования. 

Уметь: 
– выявлять сущ-

ностные компонен-

ты методик музы-

Знать: 

– исторически 

сложившиеся 

системы и ме-

тоды музы-

кального обра-

зования; 

– методиче-

скую и науч-

Знать: 

– исторически 

сложившиеся 

системы и ме-

тоды музы-

кального обра-

зования; 

– методиче-

скую и науч-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

кального обучения. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 

– навыками само-

стоятельной работы 

с учебно-

методической и 

научной литерату-

рой 

. 

ную литерату-

ру по соответ-

ствующим 

учебным кур-

сам. 

Уметь: 
– выявлять 

сущностные 

компоненты 

методик музы-

кального обу-

чения; 

– проводить 

компаратив-

ные исследо-

вания различ-

ных приѐмов и 

методов музы-

кальной педа-

гогики. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– навыками 

самостоятель-

ной работы с 

учебно-

методической 

и научной ли-

тературой; 

– знаниями о 

различных 

формах прове-

дения учебных 

занятий. 

 

ную литерату-

ру по соответ-

ствующим 

учебным кур-

сам; 

– основные 

векторы разви-

тия современ-

ного музы-

кального обра-

зования. 

Уметь: 
– выявлять 

сущностные 

компоненты 

методик музы-

кального обу-

чения; 

– проводить 

компаратив-

ные исследо-

вания различ-

ных приѐмов и 

методов музы-

кальной педа-

гогики; 

– применять 

результатив-

ные методы 

решения му-

зыкально-

педагогиче-

ских задач. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– навыками 

самостоятель-

ной работы с 

учебно-

методической 

и научной ли-

тературой; 

– знаниями о 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

различных 

формах прове-

дения учебных 

занятий; 

– иметь опыт 

анализа опти-

мального при-

менения раз-

личных мето-

дов музыкаль-

ного обучения. 

ОПК-4 

/ основной 

ОПК-4.2 Осу-

ществляет поиск 

профессиональ-

но-значимой ин-

формации в ли-

тературе 

Знать: 

– основную музы-

кально-

педагогическую ли-

тературу. 

Уметь: 

– эффективно нахо-

дить 

необходимую ин-

формацию в профес-

сионально-значимой 

литературе. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 

– навыком аналити-

ческого рассмотре-

ния научных текстов 

печатных изданий 

по музыкальному 

образованию. 

 

Знать: 

– основную 

музыкально-

педагогиче-

скую литера-

туру; 

– основную 

литературу, 

посвящѐнную 

вопросам изу-

чениям музы-

кального ис-

кусства и пе-

дагогики. 

Уметь: 

– эффективно 

находить 

необходимую 

информацию в 

профессио-

нально-

значимой ли-

тературе; 

– самостоя-

тельно и (или) 

под руковод-

ством препо-

давателя  со-

ставлять 

библиографи-

ческий список 

трудов, по-

священных 

Знать: 

– основную 

музыкально-

педагогиче-

скую литера-

туру; 

– основную 

литературу, 

посвящѐнную 

вопросам изу-

чениям музы-

кального ис-

кусства и пе-

дагогики; 

– методологию 

работы с пе-

чатными изда-

ниями по во-

кальному ис-

кусству и об-

разованию. 

Уметь: 

– эффективно 

находить 

необходимую 

информацию в 

профессио-

нально-

значимой ли-

тературе; 

– самостоя-

тельно и (или) 

под руковод-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

изучению 

определенной 

проблемы в 

области музы-

кального ис-

кусства и об-

разования. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– навыком 

аналитическо-

го рассмотре-

ния научных 

текстов печат-

ных изданий 

по музыкаль-

ному образо-

ванию; 

– реферирова-

ния музыкаль-

но-

педагогиче-

ских текстов. 

ством препо-

давателя  со-

ставлять 

библиографи-

ческий список 

трудов, по-

священных 

изучению 

определенной 

проблемы в 

области музы-

кального ис-

кусства и об-

разования; 

– свободно 

ориентиро-

ваться в про-

фессиональ-

ных изданиях. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– навыком 

аналитическо-

го рассмотре-

ния научных 

текстов печат-

ных изданий 

по музыкаль-

ному образо-

ванию; 

– реферирова-

ния музыкаль-

но-

педагогиче-

ских текстов; 

– иметь опыт 

обработки, си-

стематизации 

и преобразо-

вания полу-

ченной ин-

формации для 

использования 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в своей про-

фессиональной 

деятельности. 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 

/ основной 

ОПК-

5.2Использует в 

повседневной 

практике совре-

менные инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства 

Знать: 

– основные виды 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и про-

граммных средств, 

применяемых в му-

зыкально-

педагогической дея-

тельности. 

Уметь: 

– самостоятельно 

использовать ком-

пьютерные техноло-

гии и программные 

средства для поиска, 

отбора и обработки 

информации, каса-

ющейся музыкаль-

но-педагогической 

деятельности. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 

– навыками исполь-

зования информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и про-

граммных средств в 

повседневной дея-

тельности. 

Знать: 

– основные 

виды совре-

менных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и про-

граммных 

средств, при-

меняемых в 

музыкально-

педагогиче-

ской деятель-

ности;   

– нормы зако-

нодательства в 

области защи-

ты информа-

ции. 

Уметь: 

– самостоя-

тельно исполь-

зовать компь-

ютерные тех-

нологии и про-

граммные 

средства для 

поиска, отбора 

и обработки 

информации, 

касающейся 

музыкально-

педагогиче-

ской деятель-

ности; 

– применять 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии в повсе-

дневной дея-

тельности. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– навыками 

использования 

Знать: 

– основные 

виды совре-

менных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и про-

граммных 

средств, при-

меняемых в 

музыкально-

педагогиче-

ской деятель-

ности;   

– нормы зако-

нодательства в 

области защи-

ты информа-

ции; 

– законода-

тельство РФ в 

области защи-

ты персональ-

ных данных. 

Уметь: 

– самостоя-

тельно исполь-

зовать компь-

ютерные тех-

нологии и про-

граммные 

средства для 

поиска, отбора 

и обработки 

информации, 

касающейся 

музыкально-

педагогиче-

ской деятель-

ности; 

– применять 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии и про-

граммные 

средства в по-

вседневной 

1 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 

/ основной 

ОПК-7.1 Приме-

няет комплекс 

знаний по вопро-

сам современных 

тенденций куль-

турного развития 

России в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

– содержание ос-

новных документов 

о правах ребѐнка, а 

также нормативную 

базу государствен-

ной культурной по-

литики. 

Уметь: 

– ориентироваться в 

основных направле-

ниях государствен-

ной культурной по-

литики современной 

России. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 
– опытом участия в 

учебной дискуссии 

по вопросам совре-

менной государ-

ственной культур-

ной политики. 

Знать: 

– содержание 

основных до-

кументов о 

правах ребѐн-

ка, а также 

нормативную 

базу государ-

ственной куль-

турной поли-

тики; 

– механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности и обще-

ства. 

Уметь: 

– ориентиро-

ваться в ос-

новных 

направлениях 

государствен-

ной культур-

ной политики 

современной 

России; 

– участвовать 

в культурной 

жизни обще-

ства, создавая 

художествен-

но-творческую 

и образова-

тельную среду. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 
– опытом уча-

стия в учебной 

дискуссии по 

вопросам со-

временной 

государствен-

ной культур-

Знать: 

– содержание 

основных до-

кументов о 

правах ребѐн-

ка, а также 

нормативную 

базу государ-

ственной куль-

турной поли-

тики; 

– механизмы 

формирования 

культуры лич-

ности и обще-

ства; 

– механизм 

защиты прав и 

свобод челове-

ка и гражда-

нина в системе 

конституцион-

ного контроля. 

Уметь: 

– ориентиро-

ваться в ос-

новных 

направлениях 

государствен-

ной культур-

ной политики 

современной 

России; 

– участвовать 

в культурной 

жизни обще-

ства, создавая 

художествен-

но-творческую 

и образова-

тельную среду; 

– применять 

нормы права в 

области защи-

ты прав и сво-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной политики; 

– представле-

ниями о дина-

мике социо-

культурных 

процессов в их 

влиянии на 

сферу музы-

кального обра-

зования. 

бод человека и 

гражданина в 

самостоятель-

ной практиче-

ской деятель-

ности. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 
– опытом уча-

стия в учебной 

дискуссии по 

вопросам со-

временной 

государствен-

ной культур-

ной политики; 

– представле-

ниями о дина-

мике социо-

культурных 

процессов в их 

влиянии на 

сферу музы-

кального обра-

зования; 

– владеть 

навыками ар-

гументации 

личной пози-

ции в отноше-

нии современ-

ных процессов 

в области му-

зыкального 

искусства и 

культуры, 

науки и педа-

гогики. 

ОПК-7.2 Анали-

зирует направле-

ния современной 

государственной 

Знать: 

– структуру совре-

менной системы му-

зыкального образо-

Знать: 

– структуру 

современной 

системы музы-

Знать: 

– структуру 

современной 

системы музы-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

культурной по-

литики Россий-

ской Федерации 

вания и учреждений 

культуры РФ. 

Уметь: 

– выявлять совре-

менные тенденции 

культурных преоб-

разований на регио-

нальном уровне. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельно-

сти): 
– представлениями о 

вкладе музыкальной 

(вокальной) педаго-

гики в процессы 

культурного разви-

тия страны. 

кального обра-

зования и 

учреждений 

культуры РФ; 

- механизмы 

осуществления 

государствен-

ной культур-

ной политики. 

Уметь: 

– выявлять со-

временные 

тенденции 

культурных 

преобразова-

ний на регио-

нальном 

уровне; 

– анализиро-

вать культур-

ную политику 

на уровне 

страны. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 
– представле-

ниями о вкладе 

музыкальной 

(вокальной) 

педагогики в 

процессы 

культурного 

развития стра-

ны; 

– навыками 

анализа состо-

яния регио-

нальных учре-

ждений музы-

кального обра-

зования и 

культуры в ра-

курсе государ-

кального обра-

зования и 

учреждений 

культуры РФ; 

- механизмы 

осуществления 

государствен-

ной культур-

ной политики; 

– сущностные 

компоненты 

российской 

государствен-

ной культур-

ной политики 

в историче-

ской перспек-

тиве. 

Уметь: 

– выявлять со-

временные 

тенденции 

культурных 

преобразова-

ний на регио-

нальном 

уровне; 

– анализиро-

вать культур-

ную политику 

на уровне 

страны; 

– анализиро-

вать государ-

ственную 

культурную 

политику в РФ 

в соотнесении 

с общемиро-

выми культур-

ными процес-

сами. 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ственной куль-

турной поли-

тики. 

тельности): 
– представле-

ниями о вкладе 

музыкальной 

(вокальной) 

педагогики в 

процессы 

культурного 

развития стра-

ны; 

– навыками 

анализа состо-

яния регио-

нальных учре-

ждений музы-

кального обра-

зования и 

культуры в ра-

курсе государ-

ственной куль-

турной поли-

тики; 

– опытом  ана-

лиза открытых 

источников 

Интернета по 

проблемам ре-

ализации госу-

дарственной 

культурной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации. 

 ОПК-7.3 Разраба-

тывает концерт-

ные программы, 

ориентированные 

на направления 

современной гос-

ударственной 

культурной по-

литики Россий-

ской Федерации 

Знать: 

– принципы постро-

ения концертных 

программ. 

Уметь:  

– оптимально под-

бирать педагогиче-

ский репертуар для 

концертных выступ-

лений. Владеть 

(илиИметь опыт 

Знать: 

– принципы 

построения 

концертных 

программ;  

– основной му-

зыкально-

педагогиче-

ский и кон-

цертный ре-

пертуар для 

Знать: 

– принципы 

построения 

концертных 

программ;  

– основной му-

зыкально-

педагогиче-

ский и кон-

цертный ре-

пертуар для 
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности): 

– представлениями о 

типах сольных и 

сборных концерт-

ных программ. 

разных типов 

голосов. 

Уметь:  

– оптимально 

подбирать пе-

дагогический 

репертуар для 

концертных 

выступлений; 

– анализиро-

вать на хоро-

шем уровне 

современное 

состояние 

концертно-

конкурсной 

деятельности в 

аспекте основ-

ных положе-

ний концепции 

государствен-

ной культур-

ной политики; 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– представле-

ниями о типах 

сольных и 

сборных кон-

цертных про-

грамм;    

– иметь опыт  

анализа кон-

цертных, му-

зыкально-

просветитель-

ских проектов 

с точки зрения 

соответствия 

современной 

государствен-

ной культур-

ной политике в 

разных типов 

голосов; 

– особенности 

педагогиче-

ской работы с 

обучающими-

ся по подго-

товке к кон-

цертным вы-

ступлениям. 

Уметь:  

– оптимально 

подбирать пе-

дагогический 

репертуар для 

концертных 

выступлений; 

– на высоком 

уровне анали-

зировать со-

временное со-

стояние кон-

цертно-

конкурсной 

деятельности в 

аспекте основ-

ных положе-

ний концепции 

государствен-

ной культур-

ной политики; 

Владеть 

(илиИметь 

опыт дея-

тельности): 

– представле-

ниями о типах 

сольных и 

сборных кон-

цертных про-

грамм;    

– иметь опыт  

анализа кон-

цертных, му-

зыкально-
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Код 

компетенции 

/ этап(указыв

ается назва-

ние этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций(индикаторы 

оценивания компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уро-

вень(«хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

РФ. просветитель-

ских проектов 

с точки зрения 

соответствия 

современной 

государствен-

ной культур-

ной политике в 

РФ; 

– владеть го-

товностью к 

реализации 

современных 

направлений 

государствен-

ной культур-

ной политики 

РФ. 
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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 профессиональнойобразовательной 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 опыта деятельности 

УК-1 / основной 

УК-8 / основной 

ОПК-5 / основной 

Изучение требований к соблюдению техники безопасности 

и предотвращению влияния опасных факторов в процессе 

музыкально-педагогической деятельности. 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике:  

- Изучение требований к соблюдению техники безопасно-

сти и предотвращению влияния опасных факторов в про-

цессе музыкально-педагогической деятельности.  

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 

УК-1 / основной 

ОПК-2 / основной 

ОПК-3 / основной 

ОПК-4 / основной 
ОПК-5 / основной 

Ознакомление с различными системами и методами в об-

ласти вокальной педагогики на материале музыкально-

образовательных ресурсов Интернета. 

Изучение системы планирования музыкально-

образовательного процесса и общих требований к методи-

ческой документации в учреждениях дополнительного об-

разования и среднего профессионального образования. 

Дневник практики. 

Разделы отчета по практике:  

- Знакомство с различными системами и методами в об-

ласти вокальной педагогики на материале музыкально-

образовательных ресурсов Интернета; 

- Изучение системы планирования музыкально-

образовательного процесса и общих требований к методи-

ческой документации в учреждениях дополнительного об-

разования и среднего профессионального образования. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-1 / основной 

ОПК-5 / основной 

ОПК-7 / основной 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, преду-

сматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельно-
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стью (задание конкретизируется  с учетом особенностей 

конкретной профильной организации  в Дневнике практи-

ки, в п.1.4 задания студенту): Провести анализ двух кон-

цертных программ, ориентированных на направления со-

временной государственной культурной политики Россий-

ской Федерации 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике:  

- Анализ двух концертных программ, ориентированных на 

направления современной государственной культурной по-

литики Российской Федерации. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

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 учебной педагогическойпрактикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от предприятия. 

Промежуточная аттестация обучающихсяпроводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета 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 прак-

тики в полном объеме 

2 

Отражение в отчете всех предусмотренных 

программой практики видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятель-

ностью 

1 

Владение актуальными нормативными пра-

вовыми документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отче-

та требованиям, установленным в п. 5 насто-

ящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

2 

Достоверность и достаточность приведен- 1 
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ных в отчете данных  

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требовани-

ям, установленным в п.5 настоящей про-

граммы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презен-

тации (графического материала) содержа-

нию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использо-

вания профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практи-

ки, в том числе на 

вопросы о практиче-

ской подготовке  

(видах работ, связан-

ных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью, выпол-

ненных 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 

(зачѐт 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. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник 

/ Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Проме-

тей, 2013. – 432 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=-

426686&sr=1. – Текст: электронный. 

2. Андрющенко, В. П. Психолого-педагогические особенности форми-

рования готовности студентов к музыкально-эстетической деятельности 
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:учебное пособие / В. П. Андрющенко. – 2-е изд., стер. – Москва, Берлин 

:Директ-Медиа, 2018. – 105 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496561. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

3. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта: учебное пособие/ Э. Б. Абдуллин; Моск. пед. гос. ун-т. – Санкт-

Петербург: Планета музыки: Лань, 2014. – 363, [1] с. – Текст: непосредствен-

ный  

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.  Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие 

/ А. Е. Варламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

2012. – 120 с. : нот. – Текст : непосредственный. 

6. Плужников, К. И. Вокальное искусство : учебное пособие 

/ К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2013. – 112 с. 

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

ный. 

  

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 [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие / О. В. Далецкий. – МГУКИ, 2007. – 157 с. – Б. ц. 

// Режим доступа: https: //eknigi.org/nauka_i_ucheba/109501-shkola-peniya-iz-

opyta-pedagoga.html. – Текст : электронный. 

2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учебное пособие 

/ Л. Б. Дмитриев. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. – 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. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS :Ленанд, 2014. – 120 с. – 

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

5.Рубини, Дж.-Б. (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано : 

учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 76 с. – Текст: непосредственный. 
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6. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пе-

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

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

 

Перечень методических указаний: 

Учебная педагогическая практика: методические указания для студен-

тов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Акаде-

мическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2022. – 

21 с. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет; 

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

тетская библиотека онлайн»; 

3. http://dvs.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций и авторефе-

ратов РГБ; 

4. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека; 

5. http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Бориса Тараканова. Обще-

российская медиатека; 

6. http://ru.scorser.com/D/Ноты.html – ScorSer – Система поиска для му-

зыкантов; 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия; 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс»; 

9. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России; 

10. http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив Александра 

Кондакова; 

11. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния кафедры вокального искусства университета:  

 

http://www.belcanto.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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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 

(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 LenovoIdeaPad G580. 

 

Для проведения промежуточной аттестацииобучающихсяпо практике 

необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 

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 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 
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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 LenovoIdeaPad 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-



53 

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 практи-

ке;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) волонтѐров 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 отчѐта. 
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