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

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной педагогической практики является углубле-

ние профессиональных умений и расширение опыта профессиональной дея-

тельности в области вокальной педагогики.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ-

ственной педагогической практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий, применяемых 

в области вокальной педагогики.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

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

практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведенияпрактики – стационарная(в г. Курске). 

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, учреждениях системы среднего, высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами 

вокального искусства, и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы, а также на кафедре вокального 

искусства 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. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  
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Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ про-

блемных си-

туаций на ос-

нове систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

еѐ составляющие и 

связи между ними. 

Знать:  

основы системного подхода для реше-

ния проблемных ситуаций. 

Уметь: 
выявлять составляющие проблемной 

ситуации и связи между ними. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системно-

го подхода. 

УК-1.4  

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов. 

Знать:  

основы системного и междисциплинар-

ных подходов. 

Уметь: 
содержательно аргументировать стра-

тегию решения проблемной ситуации. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью разрабатывать стратегию 

решения проблемной ситуации. 

УК-3 Способен ор-

ганизовывать 

и руководить 

работой ко-

манды, выра-

батывая ко-

мандную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели. 

УК-3.3  

Разрешает конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учѐта 

интересов всех сто-

рон. 

Знать:  

основы взаимодействия в команде с 

учѐтом интересоввсех сторон. 

Уметь: 
разрешать противоречия при деловом 

общении. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью разрешать конфликты на 

основе учета интересов всех сторон. 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

УК-5 Способен 

анализиро-

вать и учиты-

вать разнооб-

разие культур 

в процессе 

межкультур-

ного взаимо-

действия. 

УК-5.3  

Обеспечивает созда-

ние недискримина-

ционной среды вза-

имодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач. 

Знать:  

условия,способы создания недискри-

минационной среды взаимодействия. 

Уметь: 
анализироватьи учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

способностью создавать недискрими-

национную среду взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

научно-

методические 

и учебно-

методические 

материалы, 

обеспечива-

ющие реали-

зацию про-

грамм про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, СПО и 

(или) ДПП. 

ПК-3.1  

Разрабатывает (об-

новляет) примерные 

или типовые образо-

вательные програм-

мы, примерные ра-

бочие программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей). 

Знать:  

примерные или типовые образователь-

ные программы по вокальному искус-

ству. 

Уметь: 
обновлять примерные рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

способностью разрабатывать рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

ПК-3.2  

Разрабатывает (об-

новляет) методиче-

ские и учебные ма-

териалы, обеспечи-

вающие реализацию 

программ професси-

онального обучения, 

и (или)СПО, и (или) 

ДПП. 

Знать:  

методические и учебные материалы, 

обеспечивающие реализацию программ 

профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП. 

Уметь: 
обновлять методические и учебные ма-

териалы. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

разрабатывать методические и учебные 

материалы, обеспечивающие реализа-

цию профессионального обучения, и 

(или) СПО, и (или) ДПП. 

ПК-3.3  

Совершенствует 

подходы и методи-

ческие решения в 

Знать:  

подходы и методические решения в об-

ласти реализации программ профессио-

нального обучения, СПО и (или) ДПП. 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

области проектиро-

вания и реализации 

программ професси-

онального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

Уметь: 
совершенствовать подходы и методиче-

ские решения в области реализации 

программ профессионального обуче-

ния, СПО и (или) ДПП. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

способностью совершенствовать под-

ходы и методические решения  в обла-

сти проектирования программ профес-

сионального обучения, СПО и (или) 

ДПП. 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

под руковод-

ством специа-

листа более 

высокой ква-

лификации 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных кур-

сов, дисци-

плин (моду-

лей) или от-

дельных ви-

дов учебных 

занятий про-

грамм бака-

лавриата и 

(или) ДПП. 

ПК-4.1 

Разрабатывает и об-

новляет (под руко-

водством специали-

ста более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочие про-

граммы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) програм-

мы бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Знать:  

рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программы бака-

лавриата и (или) ДПП по вокалу. 

Уметь: 
обновлять (под руководством специа-

листа более высокого уровня квалифи-

кации) рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

способностью к разработке рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП. 

ПК-4.2 

Разрабатывает и об-

новляет (под руко-

водством специали-

ста более высокого 

уровня квалифика-

ции) учебно-

методические мате-

риалы для проведе-

ния отдельных видов 

учебных занятий по 

преподаваемым 

учебным курсам, 

дисциплинам (моду-

лям) программ бака-

Знать:  

учебно-методические материалы для 

проведения отдельных видов учебных 

занятий по преподаваемым учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) про-

грамм бакалавриата и (или) ДПП. 

Уметь: 
обновлять методические материалы под 

руководством специалиста более высо-

кого уровня квалификации. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

способностью разрабатывать (под ру-

ководством специалиста более высоко-

го уровня квалификации) учебно-
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

лавриата и (или) 

ДПП. 

методические материалы для проведе-

ния отдельных видов учебных занятий 

по преподаваемым учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) программ ба-

калавриата и (или) ДПП. 

ПК-4.3 

Разрабатывает и об-

новляет (в составе 

группы разработчи-

ков и (или) под ру-

ководством специа-

листа более высоко-

го уровня квалифи-

кации) учебных по-

собий, методических 

и учебно-

методических мате-

риалов, в том числе 

оценочных средств, 

обеспечивающих ре-

ализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и ДПП. 

Знать:  

учебные пособия, методические и 

учебно-методические материалы, в том 

числе оценочные средства в преподава-

емой области. 

Уметь: 
обновлять под руководством специали-

ста более высокого уровня квалифика-

ции учебно-методические материалы. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

способностью разрабатывать в составе 

группы разработчиков учебные посо-

бия, методические и учебно-

методические материалы, в том числе 

оценочные средства, обеспечивающие 

реализацию учебных курсов, дисци-

плин (модулей) программ бакалавриата 

и ДПП. 

ПК-4.4 

Ведѐт документа-

цию, обеспечиваю-

щую реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП. 

Знать:  

требования к учебной документации. 

Уметь: 
вести документацию, обеспечивающую 

реализацию учебных курсов программ 

ДПП. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью вести документацию, 

обеспечивающую реализацию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата. 

ПК-5 Способен 

преподавать 

учебные кур-

сы, дисци-

плины (моду-

ли) по про-

граммам ба-

ПК-5.1 

Проводит учебные 

занятия по програм-

мам бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Знать:  

специфику проведения занятий по про-

граммам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

Уметь: 
проводить занятия по программам ба-

калавриата, специалитета, магистрату-
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

калавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и (или) ДПП. 

ры и (или) ДПП. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

опытом проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры и (или) ДПП. 

ПК-5.2 

Организует самосто-

ятельную работу 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

Знать:  

требования к организации самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Уметь: 
организовывать самостоятельную рабо-

ту обучающихся. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

опытом организации самостоятельной 

работы обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и (или) ДПП. 

ПК-5.3 

Консультирует обу-

чающихся и их ро-

дителей (законных 

представителей) по 

вопросам професси-

онального развития, 

профессиональной 

адаптации на основе 

наблюдения за осво-

ением (совершен-

ствованием) профес-

сиональной компе-

тенции (для препо-

давания учебного 

курса, дисциплины 

(модуля), ориенти-

рованного на освое-

ние квалификации 

(профессиональной 

компетенции). 

Знать:  

вопросы профессионального развития, 

профессиональной адаптации. 

Уметь: 
осуществлять наблюдение за освоением 

(совершенствованием) профессиональ-

ной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетен-

ции). 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью консультировать обуча-

ющихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профес-

сионального развития, профессиональ-

ной адаптации. 

ПК-5.4 

Контролирует и оце-

нивает освоение 

обучающимися 

Знать:  

требования к освоению обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры и 

(или) ДПП, в том 

числе в процессе 

промежуточной ат-

тестации (самостоя-

тельно и (или) в со-

ставе комиссии), 

освоение образова-

тельной программы 

при проведении ито-

говой (государ-

ственной итоговой) 

аттестации в составе 

экзаменационной 

комиссии. 

магистратуры и (или) ДПП. 

Уметь: 
контролировать и оценивать освоение 

обучающимися учебных курсов, дисци-

плин (модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП в процессе промежуточной атте-

стации. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью оценивать освоение об-

разовательной программы при проведе-

нии итоговой (государственной итого-

вой) аттестации. 

ПК-6 Способен 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

курируемых 

учебных кур-

сов, дисци-

плин (моду-

лей) про-

грамм бака-

лавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и (или) ДПП. 

ПК-6.1 

Разрабатывает (са-

мостоятельно и (или) 

в группе под руко-

водством специали-

ста более высокого 

уровня квалифика-

ции) новые подходы 

и методические ре-

шения в области 

преподавания учеб-

ных курсов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП.  

Знать:  

подходы и методические решения в об-

ласти преподавания учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
разрабатывать в группе или под руко-

водством специалиста более высокого 

уровня квалификации новые подходы и 

методические решения. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью самостоятельно разраба-

тывать новые подходы и методические 

решения в области преподавания учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры и (или) ДПП. 

ПК-6.2 

Создаѐт и обновляет 

научно-

методические и 

учебные материалы 

Знать:  

требования научного и научно-

публицистического стиля. 

Уметь: 
обновлять научно-методические и 
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

с учѐтом требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля. 

учебные материалы. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью создавать научно-

методические и учебные материалы с 

учетом требований научного и научно-

публицистического стиля. 

ПК-6.3 

Оценивает качество 

(экспертиза и рецен-

зирование) учебни-

ков и учебных посо-

бий, включая элек-

тронные, научно-

методические и 

учебно-

методические мате-

риалы. 

Знать:  

требования к проведению экспертизы и 

к рецензированию материалов. 

Уметь: 
оценивать качество учебников и посо-

бий, научно- и учебно-методических 

материалов. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

навыками создания экспертных заклю-

чений и рецензий. 

ПК-7 Способен ру-

ководить 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной, 

учебно-

профессио-

нальной дея-

тельностью 

обучающихся 

по програм-

мам бака-

лавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и (или) ДПП. 

ПК-7.1 

Обеспечивает руко-

водство, научно-

методическое и кон-

сультационное со-

провождение про-

цесса и результатов 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности обу-

чающихся по про-

граммам ВО и (или) 

ДПП, в том числе 

подготовки выпуск-

ной квалификацион-

ной работы. 

Знать:  

требования к оформлению результатов 

научных исследований. 

Уметь: 
обеспечивать руководство, консульта-

ционное сопровождение процесса 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся в об-

ласти вокального искусства. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

способностью руководить подготовкой 

выпускной квалификационной работы. 

ПК-7.2 

Осуществляет кон-

троль выполнения и 

рецензирования про-

ектных, исследова-

тельских работ обу-

чающихся по про-

граммам ВО и (или) 

ДПП, в том числе 

Знать:  

требования к выполнению и рецензиро-

ванию различных видовисследователь-

ских работ обучающихся. 

Уметь: 
осуществлять контроль выполнения и 

рецензирования работ обучающихсяпо 

программам ДПП. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

подготовки выпуск-

ных квалификаци-

онных работ (если 

их выполнение 

предусмотрено реа-

лизуемой образова-

тельной програм-

мой). 

ности): 
навыками контроля выполнения и ре-

цензирования работ обучающихся по 

программам ВО. 

ПК-7.3 

Руководит деятель-

ностью обучающих-

ся на практике. 

Знать:  

виды и содержание практик. 

Уметь: 
руководить деятельностью обучающих-

ся на практике. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
навыками руководства практикой по 

программам ВО и (или) ДПП. 

ПК-8 Способен ру-

ководить 

группой спе-

циалистов, 

участвующих 

в реализации 

образователь-

ных программ 

ВО и (или) 

ДПП. 

ПК-8.1 

Организует разра-

ботку и обновление 

примерных или ти-

повых образователь-

ных программ и ра-

бочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ всех 

уровней ВО и ДПП. 

Знать:  

примерные или типовые образователь-

ные программы и рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ всех уровней ВО и ДПП.. 

Уметь: 
организовать обновление примерных 

или типовых образовательных про-

грамм. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью организовать разработку 

рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ всех 

уровней ВО и ДПП. 

ПК-8.2 

Управляет качеством 

реализации куриру-

емых учебных кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), исследова-

тельской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся. 

Знать:  

требования к реализациикурируемых 

учебных курсов, дисциплин (моду-

лей).Уметь: 

управлять качеством реализации кури-

руемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей). 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности):  

способностью управлять качеством ис-

следовательской, проектной и иной де-
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Планируемые результа-

ты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

лѐнные за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результатыобучения 

по практике, 

соотнесенные синдикаторами  

достижениякомпетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

ятельности обучающихся. 

ПК-8.3 

Обеспечивает при-

влечение обучаю-

щихся к выполне-

нию научно-

исследовательских и 

проектных работ, к 

участию в междуна-

родных исследова-

тельских проектах. 

Знать:  

тематику научно-исследовательских и 

проектных работ. 

Уметь: 
привлечь обучающихся к выполнению 

научно-исследовательских и проектных 

работ. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 

способностью обеспечить привлечение 

обучающихся к участию в междуна-

родных исследовательских проектах. 

ПК-8.4 

Проводит открытые 

показательные заня-

тия, мастер-классы 

для сотрудников ка-

федры (иного струк-

турного подразделе-

ния) и образователь-

ной организации в 

целом, для профес-

сионального сооб-

щества. 

Знать:  

требования к проведению открытых 

показательных занятий, мастер-классов. 

Уметь: 
провести открытые показательные за-

нятия, мастер-классы для сотрудников 

кафедры. 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): 
способностью проводить открытые по-

казательные занятия, мастер-классы для 

образовательной организации в целом, 

для профессионального сообщества. 

 

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 

 

Производственная педагогическая практика входит в часть, формируе-

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

ной профессиональной образовательной программы – программы магистра-

туры 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академиче-

ское пение. Музыкальное исполнительство и педагогика». Практика проходит 

на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной педагогической практики, установленный 

учебным планом, – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель (324 

часа). 
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4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

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

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 36 часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 288 ча-

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

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов:  

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руководи-

теля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по техни-

ке безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной 

организации  

268 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики от 

организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

52 

Инструктаж по технике безопасно-

сти на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организации 

в сфере вокальной педагогики. 
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2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

Самостоятельное ознакомление со 

способами разрешения конфликтов 

и противоречий при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех 

сторон. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство ими в процессе озна-

комления с источниками.  

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

216 

Самостоятельное изучение пример-

ных или типовых образовательных 

программ, примерных рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методиче-

ских материалов, документации, 

обеспечивающей реализацию учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, магистра-

туры и (или) ДПП. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство ими в процессе изуче-

ния учебной документации. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельное освоениеспособов 

совершенствования методических 

решенийпри реализации программ 

профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство ими в процессе подго-

товки к отрытому уроку или ма-

стер-классу. 

Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельная разработка плана 

урока, проведение фрагмента урока 

или мастер-класса с одним обуча-

ющимся ДШИ, или колледжа, или 

кафедры вокального искусства 

ЮЗГУ. 

Организация работы 2-3 человек и 

руководство подготовкой и прове-

дением урока.  
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Представление результатов руково-

дителю практики от организации. 

Самостоятельное проведение кри-

тического анализа учебно-

методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию программ 

профессионального обучения, СПО, 

ВО и (или) ДПП.  

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  54 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на про-

межуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной педа-

гогической практики: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

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

 отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной педагогической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Способы разрешения конфликтов и противоречий при деловом об-

щении на основе учета интересов всех сторон. 

 Результаты изучения примерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов, документации, обеспечивающей реали-

зацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения СПО, ВО и (или) ДПП. 

 План урока по сольному пению. 

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

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (фото или видеодокументы, афиши т.п. – при необхо-

димости). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
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 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; 

 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 профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершаю-

щий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий. 

Сценическая подготовка и актѐрское ма-

стерство 

Оперное пение 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Артменедж-

мент 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика Вокальное искусство в 

контексте мировой худо-

жественной культуры 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

Учебная педагогическая 

Музыкальное 

исполнитель-

ство и педаго-

гика 

Методика пре-

подавания 

профессио-
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практика нальных дис-

циплин 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

Учебная педагогическая 

практика 

Работа с кон-

цертмейстером 

Общее форте-

пиано 

Производ-

ственная ис-

полнительская 

практика 

Методика пре-

подавания 

профессио-

нальных дис-

циплин 

Артменедж-

мент 

Вокальный 

ансамбль 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

Сценическая подготовка и актѐрское ма-

стерство 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия. 

Вокальное искусство в 

контексте мировой худо-

жественной культуры 

Иностранный язык 

Язык специализации (ита-

льянский, продвинутый 

этап) 

Музыкальное 

исполнитель-

ство и педаго-

гика 

Методика пре-

подавания 

профессио-

нальных дис-

циплин 

Артменедж-

мент 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать научно-методические 

и учебно-методические ма-

териалы, обеспечивающие 

реализацию программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 

 

ПК-4 Способен разрабаты-

вать под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методическое обеспечение 

реализации учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учеб-

ных занятий программ ба-

калавриата и (или) ДПП. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 

ПК-5 Способен препода-

вать учебные курсы, дис-

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производ-

ственная пе-
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циплины (модули) по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистрату-

ры и (или) ДПП. 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 дагогическая 

практика 

 

ПК-6 Способен разрабаты-

вать научно-методическое 

обеспечение реализации 

курируемых учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, 

специалитета, магистрату-

ры и (или) ДПП. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 

ПК-7 Способен руководить 

научно-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и ой де-

ятельностью обучающихся 

по программам бакалаври-

ата, специалитета, маги-

стратуры и (или) ДПП. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 

Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 

 

ПК-8 Способен руководить 

группой специалистов, 

участвующих в реализации 

образовательных программ 

ВО и (или) ДПП. 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Оперное пение 

Производ-

ственная пе-

дагогическая 

практика 

 
Методология современно-

го музыкального образо-

вания 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторыдо-

стижения 

компетенций,  

закрепленные  

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

заверша-

ющий 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную си-

туацию как си-

стему, выявляя 

еѐ составляющие 

и связи между 

ними. 

Знать:  

Фрагментарные 

знания основ си-

стемного подхода 

для решения про-

блемных ситуаций. 

Уметь: 
При руководстве 

педагога выявляет 

Знать:  

Знания основ 

системного под-

хода для реше-

ния проблемных 

ситуаций. 

Уметь: 
Выявляет со-

ставляющие 

Знать:  

Уверенно знает 

основы систем-

ного подхода 

для решения 

проблемных си-

туаций. 

Уметь: 
Самостоятельно 
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составляющие про-

блемной ситуации и 

связи между ними. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Удовлетворительно 

сформирована спо-

собность осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода. 

проблемной си-

туации и оче-

видные связи 

между ними. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Сформирован-

ная способность 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода. 

выявляет со-

ставляющие 

проблемной си-

туации и связи 

между ними. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Демонстрирует 

готовность осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на осно-

ве системного 

подхода. 

УК-1.4  

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию реше-

ния проблемной 

ситуации на ос-

нове системного 

и междисципли-

нарных подхо-

дов. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания основ 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов. 

Уметь: 
С ошибками аргу-

ментирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

на способность раз-

рабатывать страте-

гию решения про-

блемной ситуации. 

Знать:  

Знания на хоро-

шем уровне ос-

нов системного 

и междисципли-

нарных подхо-

дов. 

Уметь: 
Содержательно 

аргументирует 

стратегию ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Показывает спо-

собность в ос-

новных чертах 

разрабатывать 

стратегию ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Знать:  

Полные знания 

основ системно-

го и междисци-

плинарных под-

ходов. 

Уметь: 
Способен без-

ошибочно со-

держательно ар-

гументировать 

стратегию ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет готов-

ностью самосто-

ятельно разраба-

тывать страте-

гию решения 

проблемной си-

туации. 

УК-3/ 

заверша-

ющий 

УК-3.3  

Разрешает кон-

фликты и проти-

воречия при де-

ловом общении 

на основе учѐта 

интересов всех 

сторон. 

Знать:  

Неуверенные знания 

основ взаимодей-

ствия в команде с 

учѐтом интересов-

всех сторон. 

Уметь: 
При руководстве 

педагога умеет раз-

решать противоре-

чия при деловом 

общении. 

Знать:  

На хорошем 

уровне знает ос-

новы взаимо-

действия в ко-

манде с учѐтом 

интересоввсех 

сторон. 

Уметь: 
Умеет разре-

шать противоре-

чия при деловом 

Знать:  

Уверенные зна-

ния основ взаи-

модействия в 

команде с учѐ-

том интересов-

всех сторон. 

Уметь: 
Умеет на высо-

ком уровне раз-

решать противо-

речия при дело-
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Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

на способность раз-

решать конфликты 

на основе учета ин-

тересов всех сторон. 

общении. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Способен раз-

решать кон-

фликты на осно-

ве учета интере-

сов всех сторон. 

вом общении. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Сформирована 

готовность раз-

решать кон-

фликты на осно-

ве учета интере-

сов всех сторон. 

УК-5/ 

заверша-

ющий 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание недис-

криминационной 

среды взаимо-

действия при 

выполнении 

профессиональ-

ных задач. 

Знать:  

Поверхностные зна-

ния условий, спосо-

бов создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия. 

Уметь: 
Удовлетворительно 

анализирует и учи-

тывает разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Затрудняется в со-

здании недискри-

минационной среды 

взаимодействия при 

выполнении про-

фессиональных за-

дач. 

Знать:  

Знания основ-

ных условий, 

способов созда-

ния недискри-

минационной 

среды взаимо-

действия. 

Уметь: 
На хорошем 

уровне анализи-

рует и учитыва-

ет разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Владеет способ-

ностью созда-

вать недискри-

минационную 

среду взаимо-

действия при 

выполнении 

профессиональ-

ных задач. 

Знать:  

Уверенные, 

полные знания 

условий, спосо-

бов создания 

недискримина-

ционной среды 

взаимодействия. 

Уметь: 
Самостоятельно 

анализирует и 

учитывает раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Демонстрирует 

готовность со-

здавать недис-

криминацион-

ную среду взаи-

модействия при 

выполнении 

профессиональ-

ных задач. 
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ПК-3/ 

заверша-

ющий 

ПК-3.1  

Разрабатывает 

(обновляет) при-

мерные или ти-

повые образова-

тельные про-

граммы, пример-

ные рабочие 

программы 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей). 

Знать:  

Фрагментарные 

знания примерных 

или типовых обра-

зовательных про-

грамм по вокально-

му искусству. 

Уметь: 
При руководстве 

педагога способен 

обновлять пример-

ные рабочие про-

граммы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Удовлетворительно 

сформирована спо-

собность разраба-

тывать рабочие про-

граммы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей). 

Знать:  

Знает основные 

примерные или 

типовые образо-

вательные про-

граммы по во-

кальному искус-

ству. 

Уметь: 
Умеет на базо-

вом уровне об-

новлять пример-

ные рабочие 

программы 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Владеет способ-

ностью разраба-

тывать рабочие 

программы 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей). 

Знать:  

Отличные зна-

ния примерных 

или типовых об-

разовательных 

программ по во-

кальному искус-

ству. 

Уметь: 
Умеет самостоя-

тельно, на со-

временном 

уровне обнов-

лять примерные 

рабочие про-

граммы учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Показывает го-

товность само-

стоятельно раз-

рабатывать ра-

бочие програм-

мы учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей). 

ПК-3.2  

Разрабатывает 

(обновляет) ме-

тодические и 

учебные матери-

алы, обеспечи-

вающие реализа-

цию программ 

профессиональ-

ного обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Неуверенные знания 

методических и 

учебных материа-

лов, обеспечиваю-

щих реализацию 

программ профес-

сионального обуче-

ния, и (или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет обновлять 

методические и 

учебные материалы 

на посредственном 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо сформирова-

ны навыки разра-

Знать:  

Знает основные 

методические и 

учебные матери-

алы, обеспечи-

вающие реали-

зацию программ 

профессиональ-

ного обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет обновлять 

методические и 

учебные матери-

алы в оптималь-

ном объеме. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Имеет некото-

Знать:  

Знает в полном 

объеме методи-

ческие и учеб-

ные материалы, 

обеспечиваю-

щие реализацию 

программ про-

фессионального 

обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет самостоя-

тельно обнов-

лять методиче-

ские и учебные 

материалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
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ботки методических 

и учебных материа-

лов, обеспечиваю-

щих реализацию 

профессионального 

обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП. 

рый опыт разра-

ботки методиче-

ских и учебных 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

профессиональ-

ного обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Имеет успеш-

ный опыт разра-

ботки методиче-

ских и учебных 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

профессиональ-

ного обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

ПК-3.3  

Совершенствует 

подходы и мето-

дические реше-

ния в области 

проектирования 

и реализации 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Неуверенно знает 

подходы и методи-

ческие решения в 

области реализации 

программ профес-

сионального обуче-

ния, СПО и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Слабо сформирова-

ны умения совер-

шенствовать подхо-

ды и методические 

решения в области 

реализации про-

грамм профессио-

нального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

способностью со-

вершенствовать 

подходы и методи-

ческие решения  в 

области проектиро-

вания программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Знает основные 

подходы и мето-

дические реше-

ния в области 

реализации про-

грамм профес-

сионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Уметь: 
На оптимальном 

уровне сформи-

рованы умения 

совершенство-

вать подходы и 

методические 

решения в обла-

сти реализации 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

способностью 

совершенство-

вать подходы и 

методические 

решения  в об-

ласти проекти-

рования про-

грамм профес-

сионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Знать:  

Полные, практи-

ко-

ориентирован-

ные знания под-

ходов и методи-

ческих решений 

в области реали-

зации программ 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Умеет на высо-

ком уровне со-

вершенствовать 

подходы и мето-

дические реше-

ния в области 

реализации про-

грамм профес-

сионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

способностью 

совершенство-

вать подходы и 

методические 

решения  в об-

ласти проекти-

рования про-

грамм профес-

сионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП. 
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ПК-4/ 

заверша-

ющий 

ПК-4.1 

Разрабатывает и 

обновляет (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квалифи-

кации) рабочих 

программ учеб-

ных курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

бакалавриата 

и(или) ДПП. 

Знать:  

Удовлетворительно 

знает рабочие про-

граммы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) програм-

мы бакалавриата и 

(или) ДПП по вока-

лу. 

Уметь: 
Слабо сформирова-

ны умения обнов-

лять (под руковод-

ством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочие про-

граммы учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Показывает низкий 

уровень способно-

сти к разработке ра-

бочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП. 

Знать:  

Знает основные 

рабочие про-

граммы учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программы ба-

калавриата и 

(или) ДПП по 

вокалу. 

Уметь: 
Способен об-

новлять (под ру-

ководством спе-

циалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

рабочие про-

граммы учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Владеет способ-

ностью к разра-

ботке рабочих 

программ учеб-

ных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Знать:  

В полном объе-

ме знает рабочие 

программы 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) програм-

мы бакалавриата 

и (или) ДПП по 

вокалу. 

Уметь: 
Обновляет (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квали-

фикации) рабо-

чие программы 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень готовности 

к разработке ра-

бочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

ПК-4.2 

Разрабатывает и 

обновляет (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квалифи-

кации) учебно-

методические 

материалы для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

Знать:  

Знает некоторые 

учебно-

методические мате-

риалы для проведе-

ния отдельных ви-

дов учебных заня-

тий по преподавае-

мым учебным кур-

сам, дисциплинам 

(модулям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Обновляет методи-

ческие материалы 

Знать:  

Знает основные 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Уметь: 

Знать:  

Системные зна-

ния учебно-

методических 

материалов для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
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плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

только под руковод-

ством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет слабо 

сформированной 

способностью раз-

рабатывать (под ру-

ководством специа-

листа более высоко-

го уровня квалифи-

кации) учебно-

методические мате-

риалы для проведе-

ния отдельных ви-

дов учебных заня-

тий по преподавае-

мым учебным кур-

сам, дисциплинам 

(модулям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

На хорошем 

уровне обновля-

ет методические 

материалы (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квали-

фикации). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Владеет сфор-

мированной 

способностью 

разрабатывать 

(под руковод-

ством специали-

ста более высо-

кого уровня ква-

лификации) 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Эффективно об-

новляет методи-

ческие материа-

лы (под руко-

водством специ-

алиста более вы-

сокого уровня 

квалификации). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Показывает вы-

сокий уровень 

способности 

разрабатывать 

(под руковод-

ством специали-

ста более высо-

кого уровня ква-

лификации) 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

ПК-4.3 

Разрабатывает и 

обновляет (в со-

ставе группы 

разработчиков и 

(или) под руко-

водством специ-

алиста более вы-

сокого уровня 

квалификации) 

учебных посо-

бий, методиче-

ских и учебно-

методических 

материалов, в 

том числе оце-

ночных средств, 

обеспечивающих 

Знать:  

Знает некоторые 

учебные пособия, 

методические и 

учебно-

методические мате-

риалы, в том числе 

оценочные средства 

в преподаваемой 

области. 

Уметь: 
На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет обновлять под 

руководством спе-

циалиста более вы-

сокого уровня ква-

лификации учебно-

Знать:  

Знает основные 

учебные посо-

бия, методиче-

ские и учебно-

методические 

материалы, в 

том числе оце-

ночные средства 

в преподаваемой 

области. 

Уметь: 
Умеет на опти-

мальном уровне 

обновлять под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

Знать:  

Знает широкий 

спектр учебных 

пособий, мето-

дических и 

учебно-

методических 

материалов, в 

том числе оце-

ночных средств 

в преподаваемой 

области. 

Уметь: 
Умеет обновлять 

под руковод-

ством специали-

ста более высо-

кого уровня ква-
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реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

ДПП. 

методические мате-

риалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Удовлетворительно 

сформированы 

навыки разработки в 

составе группы раз-

работчиков учебных 

пособий, методиче-

ских и учебно-

методических мате-

риалов, в том числе 

оценочных средств, 

обеспечивающих 

реализацию учеб-

ных курсов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм бакалавриата 

и ДПП. 

уровня квали-

фикации учебно-

методические 

материалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

На хорошем 

уровне проявля-

етспособность 

разрабатывать в 

составе группы 

разработчиков 

учебные посо-

бия, методиче-

ские и учебно-

методические 

материалы, в 

том числе оце-

ночные сред-

ства, обеспечи-

вающие реали-

зацию учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата и ДПП. 

лификации 

учебно-

методические 

материалы на 

высоком уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Высокий уро-

вень готовности 

разрабатывать в 

составе группы 

разработчиков 

учебные посо-

бия, методиче-

ские и учебно-

методические 

материалы, в 

том числе оце-

ночные сред-

ства, обеспечи-

вающие реали-

зацию учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата и ДПП. 

ПК-4.4 

Ведѐт докумен-

тацию, обеспе-

чивающую реа-

лизацию учеб-

ных курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Фрагментарные 

знания требований к 

учебной документа-

ции. 

Уметь: 
Пользуясь руковод-

ством, умет вести 

документацию, 

обеспечивающую 

реализацию учеб-

ных курсов про-

грамм ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

на способность ве-

сти документацию, 

обеспечивающую 

реализацию учеб-

ных курсов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм бакалавриата. 

Знать:  

Знания основ-

ных требований 

к учебной доку-

ментации. 

Уметь: 
На хорошем 

уровне умеет 

вести докумен-

тацию, обеспе-

чивающую реа-

лизацию учеб-

ных курсов про-

грамм ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет навы-

ками ведения 

документации, 

обеспечиваю-

щей реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

Знать:  

Полные и точ-

ные знания тре-

бований к учеб-

ной документа-

ции. 

Уметь: 
Безошибочно 

ведет докумен-

тацию, обеспе-

чивающую реа-

лизацию учеб-

ных курсов про-

грамм ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
способностью 

Демонстрирует 

готовность вести 

документацию, 

обеспечиваю-

щую реализа-

цию учебных 

курсов, дисци-
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бакалавриата. плин (модулей) 

программ бака-

лавриата. 

ПК-5/ 

заверша-

ющий 

ПК-5.1 

Проводит учеб-

ные занятия по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания специ-

фики проведения 

занятий по про-

граммам бакалаври-

ата, специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Пользуясь руковод-

ством, умеет прово-

дить занятия по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и (или) ДПП.. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет слабо сфор-

мированные навыки 

проведения учебных 

занятий по про-

граммам бакалаври-

ата, специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Оптимальные 

знания специ-

фики проведе-

ния занятий по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Проводит заня-

тия по програм-

мам бакалавриа-

та, специалите-

та, магистрату-

ры и (или) ДПП 

на хорошем 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Имеет некото-

рый опыт про-

ведения учеб-

ных занятий по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Знать:  

Отличные зна-

ния специфики 

проведения за-

нятий по про-

граммам бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Проводит на вы-

соком уровне 

занятия по про-

граммам бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП.. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Владеет успеш-

ный опыт про-

ведения учеб-

ных занятий по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

ПК-5.2 

Организует са-

мостоятельную 

работу обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Знать:  

Неуверенные знания 

требований к орга-

низации самостоя-

тельной работы 

обучающихся. 

Уметь: 
На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет организовы-

вать самостоятель-

ную работу обуча-

ющихся. 

Владеть (или 

Знать:  

Знания основ-

ных требований 

к организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся. 

Уметь: 
Умеет организо-

вывать необхо-

димую самосто-

ятельную работу 

обучающихся. 

Владеть (или 

Знать:  

Точные и все-

сторонние зна-

ния требований 

к организации 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся. 

Уметь: 
Умеет эффек-

тивно организо-

вывать самосто-

ятельную работу 

обучающихся. 
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Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет небольшой 

опыт организации 

самостоятельной 

работы обучающих-

ся по программам 

бакалавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Имеет опыт ор-

ганизации само-

стоятельной ра-

боты обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Имеет успеш-

ный опыт орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

ПК-5.3 

Консультирует 

обучающихся и 

их родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

вопросам про-

фессионального 

развития, про-

фессиональной 

адаптации на ос-

нове наблюдения 

за освоением 

(совершенство-

ванием) профес-

сиональной ком-

петенции (для 

преподавания 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), ориен-

тированного на 

освоение квали-

фикации (про-

фессиональной 

компетенции). 

Знать:  

Поверхностные зна-

ния вопросов про-

фессионального 

развития, професси-

ональной адапта-

ции. 

Уметь: 
При руководстве 

осуществляет 

наблюдение за 

освоением (совер-

шенствованием) 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания учеб-

ного курса, дисци-

плины (модуля), 

ориентированного 

на освоение квали-

фикации (професси-

ональной компетен-

ции). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Удовлетворительно 

сформированы 

навыки консульти-

рования обучаю-

щихся и их родите-

лей (законных пред-

ставителей) по во-

просам профессио-

нального развития, 

профессиональной 

адаптации. 

Знать:  

Знания основ-

ных вопросов 

профессиональ-

ного развития, 

профессиональ-

ной адаптации. 

Уметь: 
Умеет осу-

ществлять 

наблюдение за 

освоением (со-

вершенствова-

нием) професси-

ональной компе-

тенции (для 

преподавания 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), ориен-

тированного на 

освоение квали-

фикации (про-

фессиональной 

компетенции). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
На хорошем 

уровне сформи-

рованы навыки 

консультирова-

ния обучающих-

ся и их родите-

лей (законных 

представителей) 

по вопросам 

профессиональ-

Знать:  

Уверенные зна-

ния вопросов 

профессиональ-

ного развития, 

профессиональ-

ной адаптации. 

Уметь: 
Умеет самостоя-

тельно осу-

ществлять 

наблюдение за 

освоением (со-

вершенствова-

нием) професси-

ональной компе-

тенции (для 

преподавания 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), ориен-

тированного на 

освоение квали-

фикации (про-

фессиональной 

компетенции). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет отлично 

сформированной 

способностью 

консультировать 

обучающихся и 

их родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

вопросам про-
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ного развития, 

профессиональ-

ной адаптации. 

фессионального 

развития, про-

фессиональной 

адаптации. 

ПК-5.4 

Контролирует и 

оценивает осво-

ение обучающи-

мися учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП, в том чис-

ле в процессе 

промежуточной 

аттестации (са-

мостоятельно и 

(или) в составе 

комиссии), осво-

ение образова-

тельной про-

граммы при про-

ведении итого-

вой (государ-

ственной итого-

вой) аттестации 

в составе экза-

менационной 

комиссии. 

Знать:  

Поверхностные зна-

ния требований к 

освоению обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Удовлетворительно 

умеет контролиро-

вать и оценивать 

освоение обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП в процессе 

промежуточной ат-

тестации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

на способность оце-

нивать освоение об-

разовательной про-

граммы при прове-

дении итоговой 

(государственной 

итоговой) аттеста-

ции. 

Знать:  

Знает основные 

требования к 

освоению обу-

чающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет на хоро-

шем уровне кон-

тролировать и 

оценивать осво-

ение обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП в процессе 

промежуточной 

аттестации. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет способ-

ностью оцени-

вать освоение 

образовательной 

программы при 

проведении ито-

говой (государ-

ственной итого-

вой) аттестации. 

Знать:  

Полные знания 

требований к 

освоению обу-

чающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет безоши-

бочно контроли-

ровать и оцени-

вать освоение 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП в 

процессе про-

межуточной ат-

тестации. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Способен ква-

лифицированно 

оценивать осво-

ение образова-

тельной про-

граммы при 

проведении ито-

говой (государ-

ственной итого-

вой) аттестации. 

ПК-6/ 

заверша-

ющий 

ПК-6.1 

Разрабатывает 

(самостоятельно 

и (или) в группе 

под руковод-

ством специали-

ста более высо-

Знать:  

Знает некоторые 

подходы и методи-

ческие решения в 

области преподава-

ния учебных курсов, 

дисциплин (моду-

Знать:  

Знает основные 

подходы и мето-

дические реше-

ния в области 

преподавания 

учебных курсов, 

Знать:  

Знает в полном 

объеме подходы 

и методические 

решения в обла-

сти преподава-

ния учебных 
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кого уровня ква-

лификации) но-

вые подходы и 

методические 

решения в обла-

сти преподава-

ния учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП.  

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и (или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет только под 

руководством спе-

циалиста более вы-

сокого уровня ква-

лификации новые 

подходы и методи-

ческие решения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Показывает слабо 

сформированную 

способность само-

стоятельно разраба-

тывать новые под-

ходы и методиче-

ские решения в об-

ласти преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и (или) ДПП. 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

Уметь: 
Умеет разраба-

тывать в группе 

или под руко-

водством специ-

алиста более вы-

сокого уровня 

квалификации 

новые подходы 

и методические 

решения. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет способ-

ностью самосто-

ятельно разраба-

тывать новые 

подходы и мето-

дические реше-

ния в области 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП. 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

Уметь: 
Умеет разраба-

тывать в группе 

или под руко-

водством специ-

алиста более вы-

сокого уровня 

квалификации 

новые подходы 

и методические 

решения, прояв-

ляя инициативу. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Имеет опыт са-

мостоятельной 

разработки но-

вых подходов и 

методических 

решений в обла-

сти преподава-

ния учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ бака-

лавриата, специ-

алитета, маги-

стратуры и (или) 

ДПП. 

ПК-6.2 

Создаѐт и обнов-

ляет научно-

методические и 

учебные матери-

алы с учѐтом 

требований 

научного и 

научно-

публицистиче-

ского стиля. 

Знать:  

Поверхностные зна-

ния требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля. 

Уметь: 
Умеет под руковод-

ством обновлять 

научно-

методические и 

учебные материалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать:  

Знает основные 

требования 

научного и 

научно-

публицистиче-

ского стиля. 

Уметь: 
Умеет на опти-

мальном уровне 

обновлять науч-

но-методические 

и учебные мате-

риалы. 

Владеть (или 

Знать:  

Имеет практико-

ориентирован-

ные знания тре-

бований научно-

го и научно-

публицистиче-

ского стиля. 

Уметь: 
Самостоятельно 

обновляет науч-

но-методические 

и учебные мате-

риалы. 

Владеть (или 
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Способен на удо-

влетворительном 

уровне  создавать 

научно-

методические и 

учебные материалы 

с учетом требований 

научного и научно-

публицистического 

стиля. 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Способен созда-

вать научно-

методические и 

учебные матери-

алы с учетом 

требований 

научного и 

научно-

публицистиче-

ского стиля на 

хорошем уровне. 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет готов-

ностью на высо-

ком уровне со-

здавать научно-

методические и 

учебные матери-

алы с учетом 

требований 

научного и 

научно-

публицистиче-

ского стиля. 

ПК-6.3 

Оценивает каче-

ство (экспертиза 

и рецензирова-

ние) учебников и 

учебных посо-

бий, включая 

электронные, 

научно-

методические и 

учебно-

методические 

материалы. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания требо-

ваний к проведению 

экспертизы и к ре-

цензированию мате-

риалов. 

Уметь: 
При руководстве 

педагога оценивает 

качество учебников 

и пособий, научно- 

и учебно-

методических мате-

риалов. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Слабо владеет 

навыками эксперт-

ных заключений и 

рецензирования. 

Знать:  

Знает основные 

требования к 

проведению 

экспертизы и к 

рецензированию 

материалов. 

Уметь: 
Оценивает каче-

ство учебников 

и пособий, 

научно- и учеб-

но-

методических 

материалов на 

хорошем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Владеет сфор-

мированными 

навыками экс-

пертных заклю-

чений и рецен-

зирования. 

Знать:  

Полные знания 

требований к 

проведению 

экспертизы и к 

рецензированию 

материалов. 

Уметь: 
Оценивает каче-

ство учебников 

и пособий, 

научно- и учеб-

но-

методических 

материалов с 

современных 

профессиональ-

ных позиций. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Имеет опыт со-

ставления  экс-

пертных заклю-

чений и рецен-

зий. 

ПК-7/ 

заверша-

ющий 

ПК-7.1 

Обеспечивает 

руководство, 

научно-

методическое и 

консультацион-

ное сопровожде-

ние процесса и 

результатов ис-

следовательской, 

проектной и 

иной деятельно-

Знать:  

Неуверенные знания 

требований к 

оформлению ре-

зультатов научных 

исследований. 

Уметь: 
Обеспечивает руко-

водство, консульта-

ционное сопровож-

дение процесса 

научно-

Знать:  

Знает основные 

требования к 

оформлению ре-

зультатов науч-

ных исследова-

ний. 

Уметь: 
Обеспечивает 

руководство, 

консультацион-

ное сопровож-

Знать:  

Отличные зна-

ния требований 

к оформлению 

результатов 

научных иссле-

дований. 

Уметь: 
Квалифициро-

ванно обеспечи-

вает руковод-

ство, консульта-
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сти обучающих-

ся по програм-

мам ВО и (или) 

ДПП, в том чис-

ле подготовки 

выпускной ква-

лификационной 

работы. 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности обу-

чающихся в области 

вокального искус-

ства на удовлетво-

рительном уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Удовлетворительно 

сформирована спо-

собность руково-

дить подготовкой 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

дение процесса 

научно-

исследователь-

ской, проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся в области 

вокального ис-

кусства на оп-

тимальном 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Способен на хо-

рошем уровне 

руководить под-

готовкой вы-

пускной квали-

фикационной 

работы. 

ционное сопро-

вождение про-

цесса научно-

исследователь-

ской, проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся в области 

вокального ис-

кусства. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Способен на от-

личном уровне 

руководить под-

готовкой вы-

пускной квали-

фикационной 

работы. 

ПК-7.2 

Осуществляет 

контроль выпол-

нения и рецензи-

рования проект-

ных, исследова-

тельских работ 

обучающихся по 

программам ВО 

и (или) ДПП, в 

том числе подго-

товки выпуск-

ных квалифика-

ционных работ 

(если их выпол-

нение преду-

смотрено реали-

зуемой образова-

тельной про-

граммой). 

Знать:  

Фрагментарные 

знания требований к 

выполнению и ре-

цензированию раз-

личных видов ис-

следовательских ра-

бот обучающихся. 

Уметь: 
Удовлетворительно 

умеет осуществлять 

контроль выполне-

ния и рецензирова-

ния работ обучаю-

щихся по програм-

мам ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Владеет слабо 

сформированными 

навыками контроля 

выполнения и ре-

цензирования работ 

обучающихся по 

программам ВО. 

Знать:  

Знает основные 

требования к 

выполнению и 

рецензированию 

различных ви-

дов исследова-

тельских работ 

обучающихся. 

Уметь: 
Умеет осу-

ществлять кон-

троль выполне-

ния и рецензи-

рования работ 

обучающихся по 

программам 

ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет необхо-

димыми навы-

ками контроля 

выполнения и 

рецензирования 

работ обучаю-

щихся по про-

граммам ВО. 

Знать:  

Полные знания 

требований к 

выполнению и 

рецензированию 

различных ви-

дов исследова-

тельских работ 

обучающихся. 

Уметь: 
Умеет своевре-

менно и профес-

сионально осу-

ществлять кон-

троль выполне-

ния и рецензи-

рования работ 

обучающихся по 

программам 

ДПП. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет сфор-

мированными 

навыками кон-

троля выполне-

ния и рецензи-

рования работ 

обучающихся по 

программам ВО. 
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ПК-7.3 

Руководит дея-

тельностью обу-

чающихся на 

практике. 

Знать:  

Фрагментарные 

знания видов и со-

держания практик. 

Уметь: 
Умеет на удовле-

творительном 

уровне руководить 

деятельностью обу-

чающихся на прак-

тике. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

ны навыки руковод-

ства практикой по 

программам ВО и 

(или) ДПП. 

Знать:  

Знает основные 

виды и содержа-

ние практик. 

Уметь: 
Умеет руково-

дить деятельно-

стью обучаю-

щихся на прак-

тике в необхо-

димом объеме. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет сфор-

мированными 

навыками руко-

водства практи-

кой по програм-

мам ВО и (или) 

ДПП. 

Знать:  

Системные зна-

ния видов и со-

держания прак-

тик. 

Уметь: 
Руководить дея-

тельностью обу-

чающихся на 

практике на вы-

соком уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет готов-

ностью к руко-

водству практи-

кой по програм-

мам ВО и (или) 

ДПП. 

ПК-8/ 

заверша-

ющий 

ПК-8.1 

Организует раз-

работку и обнов-

ление пример-

ных или типовых 

образовательных 

программ и ра-

бочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

всех уровней ВО 

и ДПП. 

Знать:  

Знания некоторых 

примерных или ти-

повых образова-

тельных программ и 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ всех 

уровней ВО и ДПП.. 

Уметь: 
На удовлетвори-

тельном уровне 

умеет организовать 

обновление при-

мерных или типо-

вых образователь-

ных программ. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Владеет слабо 

сформированной 

способностью орга-

низовать разработку 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ всех 

уровней ВО и ДПП. 

Знать:  

Знает основные 

примерные или 

типовые образо-

вательные про-

граммы и рабо-

чие программы 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

всех уровней ВО 

и ДПП.. 

Уметь: 
Умеет на хоро-

шем уровне ор-

ганизовать об-

новление при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Владеет сфор-

мированной 

способностью 

организовать 

разработку ра-

бочих программ 

учебных курсов, 

Знать:  

Знает различные 

примерные или 

типовые образо-

вательные про-

граммы и рабо-

чие программы 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

всех уровней ВО 

и ДПП.. 

Уметь: 
Умеет на отлич-

ном уровне ор-

ганизовать об-

новление при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Имеет опыт 

успешной орга-

низации разра-

боткирабочих 

программ учеб-

ных курсов, 

дисциплин (мо-



33 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

всех уровней ВО 

и ДПП. 

дулей) программ 

всех уровней ВО 

и ДПП. 

ПК-8.2 

Управляет каче-

ством реализа-

ции курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей), исследо-

вательской, про-

ектной и иной 

деятельности 

обучающихся. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания требо-

ваний к реализации 

курируемых учеб-

ных курсов, дисци-

плин (модулей). 

Уметь: 
Умеет при руковод-

стве педагога 

управлять каче-

ством реализации 

курируемых учеб-

ных курсов, дисци-

плин (модулей). 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

Владеет слабо 

сформированной 

способностью 

управлять каче-

ством исследова-

тельской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся. 

Знать:  

Знания основ-

ных требований 

к реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей). Уметь: 

Управляет каче-

ством реализа-

ции курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) на хоро-

шем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Владеет способ-

ностью опти-

мально управ-

лять качеством 

исследователь-

ской, проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся. 

Знать:  

Полные и точ-

ные знания тре-

бований к реа-

лизации куриру-

емых учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей). 

Уметь: 
Самостоятельно 

управляет каче-

ством реализа-

ции курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей). 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности):  

Владеет на от-

личном уровне 

способностью 

управлять каче-

ством исследо-

вательской, про-

ектной и иной 

деятельности 

обучающихся. 

ПК-8.3 

Обеспечивает 

привлечение 

обучающихся к 

выполнению 

научно-

исследователь-

ских и проект-

ных работ, к уча-

стию в междуна-

родных исследо-

вательских про-

ектах. 

Знать:  

Поверхностные зна-

ния тематики науч-

но-

исследовательских и 

проектных работ. 

Уметь: 
Умеет на удовле-

творительном 

уровне привлечь 

обучающихся к вы-

полнению научно-

исследовательских и 

проектных работ. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет спо-

собностью обеспе-

чить привлечение 

Знать:  

Знает основную 

тематику науч-

но-

исследователь-

ских и проект-

ных работ. 

Уметь: 
Умеет привлечь 

обучающихся к 

выполнению 

научно-

исследователь-

ских и проект-

ных работ на 

хорошем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

Владеет способ-

Знать:  

Знания совре-

менных направ-

лений тематики 

научно-

исследователь-

ских и проект-

ных работ. 

Уметь: 
Умеет эффек-

тивно привлечь 

обучающихся к 

выполнению 

научно-

исследователь-

ских и проект-

ных работ. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
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обучающихся к уча-

стию в междуна-

родных исследова-

тельских проектах. 

ностью обеспе-

чить привлече-

ние обучающих-

ся к участию в 

международных 

исследователь-

ских проектах. 

Владеет на от-

личном уровне 

способностью 

обеспечить при-

влечение обу-

чающихся к уча-

стию в между-

народных ис-

следовательских 

проектах. 

ПК-8.4 

Проводит откры-

тые показатель-

ные занятия, ма-

стер-классы для 

сотрудников ка-

федры (иного 

структурного 

подразделения) и 

образовательной 

организации в 

целом, для про-

фессионального 

сообщества. 

Знать:  

Удовлетворитель-

ные знания  требо-

ваний к проведению 

открытых показа-

тельных занятий, 

мастер-классов. 

Уметь: 
При помощи педа-

гога умеет провести 

открытые показа-

тельные занятия для 

сотрудников кафед-

ры. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Слабо сформирова-

на способность про-

водить открытые 

показательные заня-

тия, мастер-классы 

для образователь-

ной организации в 

целом, для профес-

сионального сооб-

щества. 

Знать:  

Знания основ-

ных требований 

к проведению 

открытых пока-

зательных заня-

тий, мастер-

классов. 

Уметь: 
Умеет провести 

открытые пока-

зательные заня-

тия для сотруд-

ников кафедры 

на хорошем 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Сформирована 

способность 

проводить от-

крытые показа-

тельные занятия, 

мастер-классы 

для образова-

тельной органи-

зации в целом, 

для профессио-

нального сооб-

щества. 

Знать:  

Отличные зна-

ния требований 

к проведению 

открытых пока-

зательных заня-

тий, мастер-

классов. 

Уметь: 
Умеет самостоя-

тельно провести 

открытые пока-

зательные заня-

тия, мастер-

классы для со-

трудников ка-

федры. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Имеет опыт 

успешного про-

ведения откры-

тых показатель-

ных занятий, 

мастер-классов 

для образова-

тельной органи-

зации в целом, 

для профессио-

нального сооб-

щества. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

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

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

тельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетен-

циив процессе освоения 

ОПОП ВО(указывается 

названиеэтапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/  

завершающий 

УК-3/  

завершающий  

УК-5/  

завершающий 

Ознакомление со способами разрешения конфликтов и про-

тиворечий при деловом общении на основе учета интересов 

всех сторон. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Способы разрешения конфликтов 

и противоречий при деловом общении на основе учета инте-

ресов всех сторон. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточ-

ной аттестации. 

Характеристика руководителя практики от организации ли-

дерских качеств обучающегося 

ПК-3/  

завершающий 

ПК-4/  

завершающий 

Изучение примерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов, до-

кументации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата, магистратуры 

и (или) ДПП. 

Проведение критического анализа учебно-методических ма-

териалов, обеспечивающих реализацию программ професси-

онального обучения, СПО, ВО и (или) ДПП.  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Результаты изучения примерных 

или типовых образовательных программ, примерных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов, документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения СПО, ВО и (или) ДПП. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточ-

ной аттестации. 

ПК-5/  

завершающий 

ПК-6/  

завершающий 

ПК-7/  

завершающий 

ПК-8/  

завершающий 

Освоение способов совершенствования методических реше-

ний при реализации программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

Разработка плана урока, проведение фрагмента урока или ма-

стер-класса с одним обучающимся ДШИ, или колледжа, или 

кафедры вокального искусства ЮЗГУ. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – План урока по сольному пению. 
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Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточ-

ной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

ющих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за производственной педагогической прак-

тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачѐт обучающийся представляет дневник практики и отчѐт о 

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

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практи-

ки видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной дея-

тельностью 

1 

Владение актуальными норма-

тивными правовыми документами 

и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

1 

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в 

п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 
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3 Содержание и оформление презентации 

(графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании прак-

тики, в том числе на вопросы о практи-

ческой подготовке  (видах работ, свя-

занных с будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных на прак-

тике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

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

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература:  

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

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

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

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

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Вар-

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

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

3. Далецкий, О. В. Школапения. Из опыта педагога : учебное пособие 

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

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

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

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

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

нета музыки, 2014. – 157, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная литера-

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

 

Дополнительная литература: 

1. Абдуллин, Э. Б. Методологическая подготовка музыканта-педагога: 

сущность, структура, процесс реализации / Э. Б. Абдуллин ; Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Московский педагоги-

ческий государственный университет. – Москва : Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2019. – 280 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563572. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0745-2. – Текст : электронный. 

2. 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. 

3. Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образова-

ние» / гл. ред. Е. В. Николаева ; учред. и изд. Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический госу-

дарственный университет (МПГУ), 2018. – № 2(22). – 169 с. : ил., табл. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=500759. – ISSN 2309-1428. – Текст : электронный. 

4. Емельянов, В. В. Развитие голоса : координация и тренинг / В. В. 

Емельянов. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

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

непосредственный.  

5. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса 

/ Ф. Ф. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 

Текст : непосредственный.  

6. Инновации в науке и педагогике: проблемы и перспективы развития: 

сборник статей по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции «Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практи-

ка. К 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера» (22 мая 2015) / Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 204 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=-

483801. – ISBN 978-5-94841-220-7. – Текст : электронный. 

7. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто : учебное пособие 

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

Лань : Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Текст : непосредственный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615716
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483801
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8. Морозов В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики масте-

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

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

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

электронный. 

9. Музыкальное искусство и образование / гл. ред. Е. В. Николаева ; 

учред. и изд. Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2021. – Том 9, № 1. – 180 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614205. – ISSN 2309-1428. 

– Текст : электронный. 

10. Музыкальное искусство и образование / гл. ред. Е. В. Николаева ; 

учред. и изд. Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2019. – Том 7, № 4. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614200. – ISSN 2309-1428. 

– Текст : электронный. 

11. Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и при-

кладном измерениях: сборник статей Третьей межрегиональной научно-

практической конференции (г. Кемерово, 18 декабря 2010 года). – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств (Кем-

ГУКИ), 2011. – 285 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279468. – ISBN 978-5-8154-

0158-7. – Текст : электронный. 

12. Педагогическая практика : путь к индивидуальной педагогике: сбор-

ник статей по материалам Первой научно-практической конференции по пе-

дагогической практике (21 марта 2015). – Саратов : Саратовская государ-

ственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 136 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483813. – 

ISBN 978-5-94841-218-4. – Текст : электронный. 

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

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

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

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

ственный. 

14. Таллибулина, М. Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, 

методы выявления и развития / М. Т. Таллибулина. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. – 310 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443919. – Библиогр.: с. 269-

285. – ISBN 978-5-4475-8326-2. – DOI 10.23681/443919. – Текст : электрон-

ный. 

15. Традиции и инновации в современном культурно-образовательном 

пространстве: материалы заочной IX Международной научно-практической 

конференции, г. Москва, 22 октября 2018 г.) : [16+] / под ред. Л. А. Рапац-

кой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279468
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443919
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Московский педагогический государственный университет, Институт изящ-

ных искусств. – Москва : Московский педагогический государственный уни-

верситет (МПГУ), 2019. – 225 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563674. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0729-2. – Текст : электронный. 

16. Традиции и инновации в современном культурно-образовательном 

пространстве: материалы VIII Международной научно-практической конфе-

ренции (г. Москва, 19 апреля 2017 г.) / отв. ред. Л. А. Рапацкая ; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский педа-

гогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 379 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=598922. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0557-1. – Текст : элек-

тронный. 

17. Традиции и инновации в сфере художественного образования и 

культуры: материалы Межвузовской научно-практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых учѐных (с международным участием), г. 

Москва, 15 апреля 2019 г. / под общ. ред. Г. С. Голошумовой ; Московский 

педагогический государственный университет. – электрон. изд. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2020. – 

466 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=-book&id=598967. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4263-0854-1. – Текст : электронный. 

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

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

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 197 с. – URL: http://biblioclub.ru/-

index.php?page=book&id=238345. – Текст : электронный. 

19. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа 

студентов : учебное пособие : [16+] / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко ; Но-

восибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 111 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.-

php?page=book&id=576523. – Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-7782-3955-5. – 

Текст : электронный. 

20. Юдин, Сергей Петрович. Певец и голос. О методологии и педагогике 

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

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

 

Перечень методических указаний 

1. Производственнаяпедагогическаяпрактика : методические указания 

для студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, 

направленность «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и пе-

дагогика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. Н. Кирносова. – Курск : ЮЗГУ, 2022. 

– 20 с. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598967
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«Интернет» 

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

Кондакова; 

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

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

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

тант Плюс»; 

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

тетская библиотека Онлайн»; 

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

журналы Государственного института искусствознания. 

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

тов РГБ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreОfficeоперационнаясистема Windows 

2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики и осуществления практической подготовки 

обучающихся при реализации практики, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике используются оборудование и тех-

нические средства обучения кафедры вокального искусства ЮЗГУ: 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

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

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

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

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

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

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

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

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

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

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

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

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

file:///E:/программы%202017/Практики%20бакалавров/Вокальный%20архив
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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-
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ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

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

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

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

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

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

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

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

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

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

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

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

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

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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