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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 
Закрепление навыков самостоятельной педагогической деятельности в облас-

ти вокальной педагогики, сокращение периода адаптации выпускника к условиям 

педагогической деятельности. 
 

1.2. Задачи практики 
 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, ус-

тановленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за педагогической 
практикой; 

 закрепление приёмов и методов проведения учебных занятий; 
 развитие самостоятельности педагогических суждений при выборе приёмов и 

методов работы с обучающимся; 
 проведение открытого учебного занятия с обучающимся в соответствии с рег-

ламентом и планом урока. 
 
1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – педагогическая. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). 
ФГОС ВО разрешает также выездную практику(за пределами г. Курска), по-

этому способ проведения педагогической практики устанавливается конкретно для 

каждого обучающего в зависимости от места расположения предприятия, организа-

ции, учреждения, в котором он проходит практику.  
Практика может проводиться на предприятиях, в организациях и учреждени-

ях, с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 
Практика может проводиться в учреждениях системы высшего, среднего или 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

вопросами вокального искусства и соответствует компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы, а также на кафедреВИ ЮЗГУ, обладающей не-

обходимым кадровым и научно-методическим потенциалом.  
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  
Форма проведения практики – дискретная. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения  
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики  
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код 
компетенции 

Содержание компетен-

ции 
ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной деятельно-

сти 

Знать: особенности работы с обучающимися, типы 

голосов, возрастные особенности развития детского 

голоса. 
Уметь: грамотно организовывать учебные занятия, 

критически оценивать результаты собственной дея-

тельности. 
Владеть: навыками критического анализа педагогиче-

ской работы с обучающимися (приёмов, методов, спо-

собов). 
ОПК-5 готовность к эффектив-

ному использованию в 

профессиональной дея-

тельности знаний в об-

ласти истории, теории 

музыкального искусства 

и музыкальной педагоги-

ки 

Знать: особенности исполнения разностилевых во-

кальных произведений с учётом времени их создания и 

современных требований интерпретации.  
Уметь: различать вокальные произведений по стилю, 

жанру, эпохи. 
Владеть: способностью применять на практике тео-

ретические знания при разборе вокальных произведе-

ний, необходимые для их грамотной интерпретации.  
ПК-14 способность использовать 

фортепиано в своей про-

фессиональной (исполни-

тельской, педагогиче-

ской) деятельности 

Знать: приёмы игры на фортепиано. 
Уметь: играть на фортепиано вокальные распевки, 
упражнения, мелодии вокальных произведений, не-

сложный музыкальный аккомпанемент. 
Владеть: фортепиано в своей профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) деятельности. 
ПК-18 способность осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность в организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Знать: требования образовательных программ, на-

правленных на обучение академическому вокалу. 
Уметь: применять на практике приёмы и методы пе-

дагогической деятельности по работе с обучающими-

ся. 
Владеть: знаниями в области развития и охраны дет-

ского голоса, детского вокального репертуара, диапа-

зона, специфики работы с детьми. 
ПК-21 готовность к изучению 

принципов, методов, и 

форм проведения урока в 

исполнительском классе, 

методики подготовки к 

уроку, методологии ана-

лиза проблемных ситуа-

ций в сфере музыкально-
педагогической деятель-

ности и способов их раз-

решения 

Знать: основные структурные компоненты урока и 

виды учебных занятий. 
Уметь: применять на практике методы и приёмы под-

готовки к уроку в исполнительском классе. 
Владеть: способностью анализировать и разрешать 

проблемные ситуации в сфере музыкально-
педагогической деятельности. 
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Планируемые результаты освоения  
образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики  
(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код 
компетенции 

Содержание компетен-

ции 
ПК-22 способность воспитывать 

у обучающихся потреб-

ность в творческой работе 

над музыкальным произ-

ведением 

Знать: различный вокальный репертуар. 
Уметь: воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением. 

Владеть: способностью «пробуждать» творческую 

активность обучающихся на примерах выдающихся 

мастеров вокального искусства и собственным творче-

ским подходом к анализу вокальных произведений.  
ПК-23 готовность к непрерыв-

ному познанию методики 

и музыкальной педагоги-

ки, к соотнесению собст-

венной педагогической 

деятельности с достиже-

ниями в области музы-

кальной педагогики 

Знать: основные методические труды в области дет-

ской вокальной педагоги и детского голосообразова-

ния. 
Уметь: применять в собственной педагогической 

практике достижения в области современной вокаль-

ной педагогики. 
Владеть: готовностью к непрерывному познанию ме-

тодики и музыкальной педагогики. 

ПК-24 способность анализиро-

вать и подвергать крити-

ческому разбору процесс 

исполнения музыкально-

го произведения, прово-

дить сравнительный ана-

лиз разных исполнитель-

ских интерпретаций на 

занятиях с обучающими-

ся 

Знать: различные интерпретации изучаемых на уро-

ках вокальных произведений. 
Уметь: анализировать процесс исполнения, указывать 

на ошибки, ставить творческие цели и задачи. 
Владеть: приёмами организации уроков вокала с ис-

пользованием различных исполнительских интерпре-

таций (аудио или видео-носители, интернет-ресурсы). 

ПК-25 способность использовать 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в 

работе над музыкальным 

произведением с обу-

чающимся 

Знать: специфику детского голосового развития, пе-

риоды, типы характеров.  
Уметь: заинтересовать обучающегося идеей вопло-

щения музыкального образа в вокальном произведе-

нии. 
Владеть: индивидуальными методами поиска путей 

воплощения музыкального образа, творческой фанта-

зией, широким спектром ассоциаций, соответствую-

щих данному возрастному периоду обучающегося. 
ПК-27 способность планировать 

образовательный процесс, 

вести методическую ра-

боту, разрабатывать ме-

тодические материалы, 

формировать у обучаю-

щихся художественные 

потребности и художест-

венный вкус 

Знать: структуру урока, типы урока, основные требо-

вания ФГОС к современным учебным занятиям. 
Уметь: составлять план урока, оформлять видео, фо-

то, аудио материалы, необходимые для работы на 

учебном занятии. 
Владеть: способностью формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 
 
В соответствии с учебным планом производственная (педагогическая) практи-

ка (Б2.В.04 (П)) входит в блок Б2 «Практики».  
Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 
Производственная практика (педагогическая) проводится на 5-м курсе в семе-

стре А. 
Объем производственной (педагогической) практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
 

4 Содержание практики 
 
Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

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

 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
 

№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час.) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 
3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(работа на  
предприятии) 
 

Виды и формы профессиональной деятельности обу-

чающихся на предприятии: 
Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

94 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-

те. 
Изучение рекомендаций ФГОС к современному заня-

тию. Анализ типов уроков, их структуры, требований, 

предъявляемых к современному преподавателю. 
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Изучение специальной литературы и видео-записей 

по проведению учебных вокальных занятий. 
Занятия с одним обучающимся. Отработка педагоги-

ческих навыков при работе над распевками, вокали-

зами, небольшими вокальными произведениями. 

Проведение открытого урока с обучающимся по лю-

бой выбранной теме, с приложением Плана урока или 
видеозаписи урока. 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  12 

Составление отчета о практике. 

Подготовка и оформление фото и видео материалов 

для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  
 

5 Формы отчетности по практике 
 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной (педагогиче-

ской) практики:  
- дневник практики (https: //www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.-

php); 
- отчет о практике, с приложением плана открытого урока или видеозаписью 

открытого урока. 
 
Структура отчета о производственной (педагогической) практике:  
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (План открытого урока или видеозапись открытого урока). 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с:  
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому 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, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  
 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
способностью критически оцени-

вать результаты собственной дея-

тельности 
(ОПК-2) 

Сольное пение 
Творческая практика (учебная) 

Творческая прак-

тика (производст-

венная) 
Педагогическая 

практика  
Преддипломная 

практика 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

готовностью к эффективному ис-

пользованию в профессиональной 

деятельности знаний в области 

истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педаго-

гики (ОПК-5) 

История музыки 

(зарубежной и 

отечественной) 

Музыкальная педа-

гогика и психоло-

гия 
Музыка второй по-

ловины XX– нача-

ла XXI веков 

Педагогическая 

практика 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

способностью использовать фор-

тепиано в своей профессиональ-

ной (исполнительской, педагоги-

ческой) деятельности (ПК-14) 

Фортепиано 
Основы аккомпанемента 
 

Педагогическая 

практика 
Преддипломная 

практика 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
способностью осуществлять педа-

гогическую деятельность в орга-

низациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-
18) 

 Методика обуче-

ния вокалу 
 

Педагогическая 

практика  
Музыкально-
эстетическое вос-

питание детей 
Вокальный репер-

туар для детей  
Основы орфоэпии 

в пении 
Современный во-

кальный репертуар 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
готовностью к изучению принци-

пов, методов, и форм проведения 

 Методика обуче-

ния вокалу  
Педагогическая 

практика 
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урока в исполнительском классе, 

методики подготовки к уроку, ме-

тодологии анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкально-
педагогической деятельности и 

способов их разрешения (ПК-21) 

 Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
 

способностью воспитывать у обу-

чающихся потребность в творче-

ской работе над музыкальным 

произведением (ПК-22) 

 Методика обучения 

вокалу 
 

Педагогическая 

практика  
Музыкально-
эстетическое вос-

питание детей 
Вокальный репер-

туар для детей 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
готовностью к непрерывному по-

знанию методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собст-

венной педагогической деятель-

ности с достижениями в области 

музыкальной педагогики (ПК-23). 

Музыкальная пе-

дагогика и психо-

логия 

Методика обуче-

ния вокалу 
 

Педагогическая 

практика  
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 

способностью анализировать и 

подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкально-

го произведения, проводить срав-

нительный анализ разных испол-

нительских интерпретаций на за-

нятиях с обучающимися (ПК-24) 

 Методика обучения 

вокалу 
 

Интерпретация му-

зыкального произ-

ведения 
Режиссура кон-

цертной програм-

мы  
Педагогическая 

практика  
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
способностью использовать ин-

дивидуальные методы поиска пу-

тей воплощения музыкального 

образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся 

(ПК-25) 

 Методика обучения 

вокалу 
 

Педагогическая 

практика  
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
 

способностью планировать обра-

зовательный процесс, вести мето-

дическую работу, разрабатывать 

методические материалы, форми-

ровать у обучающихся художест-

венные потребности и художест-

венный вкус (ПК-27) 

 Методика обучения 

вокалу 
 

Педагогическая 

практика  
Музыкально-
эстетическое вос-

питание детей 
Вокальный репер-

туар для детей 
Подготовка к сдаче 

и сдача государст-

венного экзамена 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 
завершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Знает:  
поверхностно уро-

вень требований, 

предъявляемых со-

временным общест-

вом и ФГОС к уров-

ню преподавания 
вообще и к лично-

сти преподавателя в 

частности. 
Умеет:  
с помощью препо-

давателя выражать 

свои мысли, слабо 

использовать техно-

логические дости-

жения в подготовке 

отчётной докумен-

тации. 
Владеет:  
слабыми навыками 

для саморазвития и 

самореализации в 

выбранной профес-

сии. 
 

Знает:  
хорошо уровень 
требований, предъ-

являемых совре-

менным обществом 

и ФГОС к уровню 

преподавания во-

обще и к личности 

преподавателя в ча-

стности. 
Умеет:  
не совсем убеди-

тельно выражать 

свои мысли, исполь-

зовать современные 

технологические 

достижения в под-

готовке отчётной 

документации и в 

поиске дополни-

тельных знаний. 
Владеет:  
основными навыка-

ми для саморазви-

тия и самореализа-

ции в выбранной 

профессии. 

Знает:  
глубоко требования, 
предъявляемые со-

временным общест-

вом и ФГОС к уров-

ню преподавания 
вообще и к лично-

сти преподавателя в 

частности. 
Умеет:  
грамотно выражать 

свои мысли, исполь-

зовать современные 

технологические 

достижения в под-

готовке отчётной 

документации и в 

поиске дополни-

тельных знаний. 
Владеет:  
отличными навыка-

ми для саморазви-

тия и самореализа-

ции в выбранной 

профессии. 

ОПК-5/  
завершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 

Знает:  
фрагментарно осо-

бенности исполне-

ния разностилевых 

вокальных произве-

дений с учётом вре-

мени их создания и 

современных требо-

ваний интерпрета-

ции. Умеет:  
недостаточно гра-

мотно различать во-

кальные произведе-

ний по стилю, жан-

ру, эпохе. 
Владеет:  

Знает:  
хорошо особенно-

сти исполнения раз-

ностилевых вокаль-

ных произведений с 

учётом времени их 

создания и совре-

менных требований 

интерпретации. 

Умеет:  
достаточно грамот-

но различать во-

кальные произведе-

ний по стилю, жан-

ру, эпохе. 
Владеет:  

Знает:  
глубоко особенно-

сти исполнения раз-

ностилевых вокаль-

ных произведений с 

учётом времени их 

создания и совре-

менных требований 

интерпретации. 

Умеет:  
самостоятельно раз-

личать вокальные 

произведений по 

стилю, жанру, эпо-

хе. 
Владеет:  
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Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

слабой способно-

стью применять на 

практике теоретиче-

ские знания при 

разборе вокальных 

произведений, не-

обходимые для их 

грамотной интер-

претации. 

хорошей способно-

стью применять на 

практике теоретиче-

ские знания при 

разборе вокальных 

произведений, не-

обходимые для их 

грамотной интер-

претации. 

отличной способно-

стью применять на 

практике теоретиче-

ские знания при 

разборе вокальных 

произведений, не-

обходимые для их 

грамотной интер-

претации. 
ПК-14/ за-

вершающий 
1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Знает:  
слабо приёмы игры 

на фортепиано. 
Умеет:  
слабо играть на 

фортепиано вокаль-

ные распевки, уп-

ражнения, мелодии 

вокальных произве-

дений, несложный 

музыкальный ак-

компанемент. 
Владеет:  
слабо фортепиано в 

своей профессио-

нальной (исполни-

тельской, педагоги-

ческой) деятельно-

сти. 

Знает:  
приёмы игры на 

фортепиано. 
Умеет:  
хорошо играть на 

фортепиано вокаль-

ные распевки, уп-

ражнения, мелодии 

вокальных произве-

дений, несложный 

музыкальный ак-

компанемент. 
Владеет:  
хорошо фортепиано 

в своей профессио-

нальной (исполни-

тельской, педагоги-

ческой) деятельно-

сти. 

Знает:  
отлично приёмы иг-

ры на фортепиано. 
Умеет:  
отлично играть на 

фортепиано вокаль-

ные распевки, уп-

ражнения, мелодии 

вокальных произве-

дений, несложный 

музыкальный ак-

компанемент. 
Владеет:  
отлично фортепиано 

в своей профессио-

нальной (исполни-

тельской, педагоги-

ческой) деятельно-

сти. 

ПК-18/  
завершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 

Знает:  
поверхностные зна-

ния требований к 
образовательным 
программам, на-

правленным на обу-

чение академиче-

скому вокалу. 
Умеет:  
испытывает затруд-

нения при примене-

нии на практике 

приёмов и методов 
педагогической дея-

тельности по работе 

с обучающимися. 
Владеет:  

Знает:  
сформированные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований к 
образовательным 
программам, на-

правленным на обу-

чение академиче-

скому вокалу. 
Умеет:  
применять на прак-

тике приёмы и ме-

тоды педагогиче-

ской деятельности 

по работе с обу-

чающимися. 

Знает:  
отлично требования 

к образовательным 
программам, на-

правленным на обу-

чение академиче-

скому вокалу. 
Умеет:  
применять на прак-

тике приёмы и ме-

тоды педагогиче-

ской деятельности 

по работе с обу-

чающимися. 
Владеет:  
уверенно знаниями 

в области развития 
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Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

элементарными 

знаниями в области 

развития и охраны 

детского голоса, 

детского вокального 

репертуара, диапа-

зона, специфики ра-

боты с детьми. 

Владеет:  
основными знания-

ми в области разви-

тия и охраны дет-

ского голоса, дет-

ского вокального 

репертуара, диапа-

зона, специфики ра-

боты с детьми. 

и охраны детского 

голоса, детского во-

кального репертуа-

ра, диапазона, спе-

цифики работы с 

детьми. 

ПК-21/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Знает:  
поверхностно 
компоненты урока и 

виды учебных заня-

тий 
Умеет:  
слабо применять на 

практике методы и 

приёмы подготовки 

к уроку в исполни-

тельском классе. 
Владеет:  
слабой способно-

стью анализировать 
и разрешать про-

блемные ситуации в 

сфере музыкально-
педагогической дея-

тельности. 

Знает:  
основные 
компоненты урока и 

виды учебных заня-

тий 
Умеет:  
правильно приме-

нять на практике 

методы и приёмы 

подготовки к уроку 

в исполнительском 

классе. 
Владеет:  
уверенно способно-

стью анализировать 
и разрешать про-

блемные ситуации в 

сфере музыкально-
педагогической дея-

тельности. 

Знает:  
отлично 
компоненты урока и 

виды учебных заня-

тий. 
Умеет:  
самостоятельно 

применять на прак-

тике методы и 

приёмы подготовки 

к уроку в исполни-

тельском классе. 
Владеет:  
свободноспособно-

стью анализировать 
и разрешать про-

блемные ситуации в 

сфере музыкально-
педагогической дея-

тельности. 

ПК-22/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 

Знает:  
элементарный во-

кальный репертуар. 
Умеет:  
испытывает затруд-

нения в воспитании 

у обучающихся по-

требности в творче-

ской работе над му-

зыкальным произ-

ведением. 
Владеет:  
небольшими зна-

ниями по активиза-

ции творческой ак-

тивности учеников. 

Знает:  
основный вокаль-

ный репертуар. 
Умеет:  
воспитывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произведе-

нием. Владеет:  
способностью «про-

буждать» творче-

скую активность 

обучающихся на 

примерах выдаю-

щихся мастеров во-

кального искусства 

Знает:  
различный вокаль-

ный репертуар. 
Умеет:  
самостоятельно 

воспитывать у обу-

чающихся потреб-

ность в творческой 

работе над музы-

кальным произведе-

нием. Владеет:  
способностью «про-

буждать» творче-

скую активность 

обучающихся на 

примерах выдаю-

щихся мастеров во-
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Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

и собственным 

творческим подхо-

дом к анализу во-

кальных произведе-

ний. 

кального искусства 

и собственным 

творческим подхо-

дом к анализу во-

кальных произведе-

ний. 
ПК-23/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Знает:  
слабо основные ме-

тодические труды в 

области детской во-

кальной педагоги и 

детского голосооб-

разования 
Умеет:  
с помощью препо-

давателя применять 

в собственной педа-

гогической практике 

некоторые достиже-

ния в области со-

временной вокаль-

ной педагогике. 
Владеет:  
слабойготовностью 

к непрерывному по-

знанию методики и 

музыкальной педа-

гогики. 

Знает:  
основные методиче-

ские труды в облас-

ти детской вокаль-

ной педагоги и дет-

ского голосообразо-

вания 
Умеет:  
применять в собст-

венной педагогиче-

ской практике дос-

тижения в области 

современной во-

кальной педагогике. 
Владеет:  
готовностью к не-

прерывному позна-

нию методики и му-

зыкальной педаго-

гики. 

Знает:  
глубоко основные 

методические труды 

в области детской 

вокальной педагоги 

и детского голосо-

образования 
Умеет:  
самостоятельно 

применять в собст-

венной педагогиче-

ской практике дос-

тижения в области 

современной во-

кальной педагогике. 
Владеет:  
готовностью к не-

прерывному позна-

нию методики и му-

зыкальной педаго-

гики. 

ПК-24/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

Знает:  
очень мало интер-

претаций изучаемых 

на уроках вокаль-

ных произведений. 
Умеет:  
с помощью препо-

давателя анализиро-

вать процесс испол-

нения, ставить 

творческие цели и 

задачи. 
Владеет:  
слабо приёмами ор-

ганизации вокаль-

ных уроков с ис-

пользованием раз-

личных исполни-

тельских интерпре-

Знает:  
различные интер-

претации изучаемых 

на уроках вокаль-

ных произведений. 
Умеет:  
анализировать про-

цесс исполнения во-

кальных произведе-

ний, указывать на 

ошибки, ставить 

творческие цели и 

задачи. 
Владеет:  
приёмами организа-

ции вокальных уро-

ков с использовани-

ем различных ис-

полнительских ин-

Знает:  
много различных 

интерпретаций изу-

чаемых на уроках 

вокальных произве-

дений. 
Умеет:  
самостоятельно 

анализировать про-

цесс исполнения во-

кальных произведе-

ний, указывать на 

ошибки, ставить 

творческие цели и 

задачи. 
Владеет:  
приёмами организа-

ции вокальных уро-

ков с использовани-
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Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

циях 
 

таций (аудио или 

видео-носители, ин-

тернет-ресурсы). 

терпретаций (аудио 

или видео-носители, 

интернет-ресурсы). 

ем различных ис-

полнительских ин-

терпретаций (аудио 

или видео-носители, 

интернет-ресурсы). 
ПК-25/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  
применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Знает:  
недостаточно спе-

цифику детского 

голосового разви-

тия, периоды, типы 

характеров. 
Умеет:  
с помощью препо-

давателя заинтере-

совать обучающего-

ся идеей воплоще-

ния музыкального 

образа в вокальном 

произведении. 
Владеет:  
слабо  
индивидуальными 

методами воплоще-

ния музыкального 

образа, слабой твор-

ческой фантазией, 

небольшим спек-

тром ассоциаций, 

соответствующих 

данному возрастно-

му периоду обу-

чающихся. 

Знает:  
специфику детского 

голосового разви-

тия, периоды, типы 

характеров.  
Умеет:  
заинтересовать обу-

чающегося идеей 

воплощения музы-

кального образа в 

вокальном произве-

дении. 
Владеет:  
индивидуальными 

методами поиска 

путей воплощения 

музыкального об-

раза, творческой 

фантазией, широким 

спектром ассоциа-

ций, соответствую-

щих данному воз-

растному периоду 

обучающихся. 

Знает:  
глубоко специфику 

детского голосового 

развития, периоды, 

типы характеров. 

Умеет:  
самостоятельно за-

интересовать обу-

чающегося идеей 

воплощения музы-

кального образа в 

вокальном произве-

дении. 
Владеет:  
индивидуальными 

методами поиска 

путей воплощения 

музыкального об-

раза, творческой 

фантазией, широким 

спектром ассоциа-

ций, соответствую-

щих данному воз-

растному периоду 

обучающихся. 

ПК-27/ за-

вершающий 
 

1.Доля освоен-

ных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
3.Умение  

Знает:  
слабо структуру 

урока, типы урока, 

основные требова-

ния ФГОС к совре-

менным учебным 

занятиям. 
Умеет:  
с ошибками состав-

лять план урока, 

оформлять видео, 

фото, аудио мате-

риалы, необходи-

мые для работы на 

учебном занятии. 

Знает:  
структуру урока, 

типы урока, основ-

ные требования 

ФГОС к современ-

ным учебным заня-

тиям. 
Умеет:  
составлять план 

урока, оформлять 

видео, фото, аудио 

материалы, необхо-

димые для работы 

на учебном занятии. 
Владеет:  

Знает:  
структуру урока, 

типы урока, основ-

ные требования 

ФГОС к современ-

ным учебным заня-

тиям. 
Умеет:  
грамотно составлять 

план урока, оформ-

лять видео, фото, 

аудио материалы, 

необходимые для 

работы на учебном 

занятии. 
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Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  
знания, умения, 
 навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 
 

Владеет:  
слабой способно-

стью формировать у 

обучающихся худо-

жественные потреб-

ности и художест-

венный вкус. 

хорошей способно-

стью формировать у 

обучающихся худо-

жественные потреб-

ности и художест-

венный вкус. 

Владеет:  
отличной способно-

стью формировать у 

обучающихся худо-

жественные потреб-

ности и художест-

венный вкус. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
 

Код компетенции/этап 
формирования компетенции 
в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 
ОПК-2/  
завершающий 

Дневник практики.  
Отчёт о практике. 

ОПК-5/ 
завершающий 

Дневник практики.  
Отчёт о практике. 
Уроки с обучающимся. 

ПК-14/ 
завершающий 

Дневник практики.  
Отчёт о практике. 
Уроки с обучающимся. 

ПК-18/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Открытый урок с обучающимся. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
ПК-21 
завершающий 

Отчет о практике.  
Открытый урок с обучающимся. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации и при защите отчёта по практике. 
ПК-22/ 
завершающий 

Уроки с обучающимся. 
Открытый урок с обучающимся. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации и при защите отчёта по практике. 
ПК-23/ 
завершающий 

Уроки с обучающимся. 
Открытый урок с обучающимся. 

ПК-24/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Уроки с обучающимся. 
Открытый урок с обучающимся. 
Отчет о практике. 

ПК-25/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Уроки с обучающимся. 
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Открытый урок с обучающимся. 
Отчет о практике. 

ПК-27/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации и при защите отчёта по практике. 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной (педагогической) практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия. Также студент проводит открытое учебное 

занятие с одним обучающимся, для демонстрации своих умений и навыков в педаго-

гической работе. Студент должен продемонстрировать: 
 владение темой урока, ее полное раскрытие; 
 умение верно рассчитать время на исполнение задания; 
 четко и грамотно формулировать свои рекомендации обучающемуся. 

 
Критерии оценки контрольного урока: 
1. Решение задачи урока. 
2. Грамотность речи, владение специальной терминологией. 
3. Профессиональность певческого показа. 
4. Работа над качеством звучания, строя и темпоритма. 
5. Владение различными видами распевок с учётом:  

- возраста обучающегося,  
- степенью его вокальной подготовки,  
- отработкой необходимых вокальных задач. 

6. Вовлечение обучающегося в процесс художественной работы над вокаль-

ным произведением. 
 

Промежуточная аттестация проводится в семестре А в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме устной защиты отчета о практике с приложением Плана от-

крытого урока или видеозаписи этого урока. 
 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
от 0 до 50 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 
10 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

5 
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Владение профессиональной терминологией 5 
Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 
5 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  
5 

Ответственность и аккуратность в занятиях 5 
Глубина анализа методической литературы, учебных 

занятий 
5 

Обоснованность выводов  5 
Самостоятельность при подготовке отчета 5 

2 Оформление отчета 
от 0 до 20 баллов 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  
10 

Достаточность использованных источников  10 
3 Содержание и оформление 

Плана открытого урока и 

его видео 
от 0 до20 баллов 

Полнота и соответствие содержания Плана урока со-

держанию отчета 
10 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии, раскрытие темы, соот-

ветствие цели и задачам, их раскрытие. 

10 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 
от 0 до 10 баллов 

Полнота, точность, аргументированность ответов 10 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
 
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
85-100 высокий отлично 
70-84 продвинутый хорошо 
50-69 пороговый удовлетворительно 
50 и менее недостаточный неудовлетворительно 

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

мых для проведения практики 
 
Основная литература:  
1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы исследовательской деятельности 

педагога-музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. 

ун-т. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1693-6 (Лань). – ISBN 978-5-
91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех го-

лосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : 
Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 80 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). – ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-179-2 (ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ) : 247.99 р. 
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3. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : учебное по-

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

2012. – 120 с. : нот. – ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 303.94 р.  
4. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное по-

собие / К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. 
– (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 210.00 
р. 

 
Дополнительная литература:  
1. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Далецкий. – МГУКИ, 2007. – 157 с. – Б. ц. // Режим доступа 

-https: //eknigi.org/nauka_i_ucheba/109501-shkola-peniya-iz-opyta-pedagoga.html  
2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. 

Б. Дмитриев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Б. ц. // Режим доступа -http: 
//biblioclub.ru/. 

3.Заседателев, Федор Федорович (1873 – 1940). Научные основы постановки 

голоса [Текст] / Ф. Ф. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 
120 с. – (Музыка: искусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 
ISBN 978-5-9710-0922-1 : 126.16 р.  

4.Кантарович, В. С. Гигиена голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. С. Кантарович. – М. : Музгиз,1955. – 81 с. – Б. ц. // Режим доступа -http: 
//www.twirpx.com/file/1029999/ 

5.Малышева, Н. М. О пении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 
Малышева. – М. : Советский композитор, 1988. – 136 с. – Б. ц. // Режим доступа – 
http: //www.twirpx.com/file/684823/. 

6.Полякова, Наталия Ивановна. Сольное академическое детское пение : охрана 

и развитие голоса, выбор репертуара [Текст] : диссертация ... кандидата искусство-

ведения : 17.00.02 / Н. И. Полякова; [Место защиты: Рос. акад. музыки им. Гнеси-

ных]. – Москва, 2011. – 234 с. 

7.Рубини, Джованни Батиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и со-

прано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. – 
Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 76 с. – (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). – ISBN 978-5-8114-2087-2 : 299.21 р. 

8.Стулова, Г. П. Акустические основы вокальной методики [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г. П. Стулова. – М. : Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 105 с.: 
ил. – Библиогр. в кн. – Б. ц. // Режим доступа – http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030. 

9.Чишко, О. Певческий голос и его свойства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Чишко. – М. : Музыка, 1966. – 48 с. – Б. ц. // Режим доступа – http: 
//www.twirpx.com/file/1282337/ 

9.Юдин, Сергей Петрович (1889 – 1963). Певец и голос. О методологии и пе-

дагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 

2014. – 142 с. – (Музыка: искусство, наука, мастерство). – ISBN 978-5-397-04446-2 : 
175.48 р. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/file/684823/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 
1. http: //www.notarhiv.ru/vokal.htmlВокальный архив Александра Кондакова.  
2. http: //notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/romans/#genres=39!page=1!str= – 

Нотный архив Бориса Тараканова.  
3. http: //ru.scorser.com/D/Ноты.html Система поиска для музыканта.  
4. http: //www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант 

Плюс».  
5. http: //sias.ru/publications/magazines – электронные периодические журналы 

Государственного института искусствознания. 
 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. LibreOffice 5 (Public License, v. 2.0), 
2. антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
  9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 
 
  Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащённая учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком-

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; 
пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 
 

  

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/romans/#genres=39!page=1!str
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.consultant.ru/
http://sias.ru/publications/magazines
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-

грамму практики 

Номер из-

менения 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 
Дата 

 Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 
изменения 

изменённых заменённых аннулированных 
новых 

 

 
 

1 
 
 
 

 
- 
 

 

6, 8, 9, 16, 17 - - 

 
 

5 
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