
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальная педагогика и психология» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

музыкальной педагогики и психологии для последующей реализации в 

художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической и 

организационно-управленческой деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование системных представлений о психолого-педагогических 

основах профессиональной деятельности вокалиста академического 

направления, понятийном аппарате музыкальной педагогики и 

психологии, проектной и учебно-методической деятельности, 

современных источниках информации в изучаемой области;  

 развитие умений и навыков анализа профессиональных проблемных 

ситуаций, учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей субъектов образовательного процесса и сферы вокального 

исполнительства;  

 формирование готовности к эффективному использованию психолого-

педагогических знаний, умений и навыков в условиях конкретного вида 

профессиональной деятельности; 

 выполнение курсовой работы по проблематике музыкальной педагогики и 

психологии. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения. 

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных задач. 

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы. 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач. 

ПК-1.1 Проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе и отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе.  

ПК-1.2 Осуществляет организацию, в том числе стимулирование и 

мотивацию деятельности и общения учащихся на учебных занятиях; 

проводит текущий контроль, оказывает помощь учащимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях. 
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ПК-1.3 Консультирует учащихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам). 

ПК-2.1 Осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии) и дополнительных предпрофессиональных 

программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств). 

ПК-2.2 Анализирует и интерпретирует результаты педагогического контроля 

и оценки. 

ПК-2.3 Оценивает изменения в уровне подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК-3.1 Разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы 

(программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методические 

материалы для их реализации. 

ПК-3.2 Определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) 

циклы занятий, направленные на освоение избранного вида деятельности 

(области дополнительного образования). 

ПК-3.3 Ведѐт документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

ПК-4.1 Проводит учебные занятия по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

ПК-4.2 Организует самостоятельную работу обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

ПК-4.3 Проводит текущий контроль, оценку динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. История музыкальной психологии. Методы исследований и 

направления музыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. 

Музыкальность. Музыкальные способности.  

Тема 2. Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное восприятие. Память. 

Тема 3. Музыкальное мышление. Воображение.  

Тема 4. Диагностика музыкальных способностей. Темперамент и характер. 

Акцентуации личности. Эмоции в музыке. 

Тема 5. Психология композиторской деятельности. Психология культурно-

просветительской деятельности. 

Тема 6. Психология художественно-творческой деятельности.  

Тема 7. История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических 

исследований. Формы и методы музыкального образования. 

Тема 8. Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения и 

воспитания. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и 

обучающегося в музыкально-образовательном процессе . 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области му-

зыкальной педагогики и психологии для последующей реализации в художе-

ственно-творческой, культурно-просветительской, педагогической и органи-

зационно-управленческой деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование системных представлений о психолого-педагогических ос-

новах профессиональной деятельности вокалиста академического направ-

ления, понятийном аппарате музыкальной педагогики и психологии, про-

ектной и учебно-методической деятельности, современных источниках 

информации в изучаемой области;  

 развитие умений и навыков анализа профессиональных проблемных ситу-

аций, учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

субъектов образовательного процесса и сферы вокального исполнитель-

ства;  

 формирование готовности к эффективному использованию психолого-

педагогических знаний, умений и навыков в условиях конкретного вида 

профессиональной деятельности; 

 выполнение курсовой работы по проблематике музыкальной педагогики и 

психологии. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

УК-2.1  

Формулирует 

проблему, реше-

ние которой 

напрямую связано 

с достижением 

цели проекта 

Знать:  

- способы выявления проблемы; 

- последовательность работы над 

проектом; 

- основные инструменты проекти-

рования. 

Уметь:  

- формулировать проблему; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

- ставить цель проекта; 

- достигать цели проекта. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками определения круга за-

дач в рамках поставленной цели; 

- готовностью к правильному вы-

бору способов решения проблемы; 

- опытом схематизации и проекти-

рования.  

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые ре-

зультаты их ре-

шения. 

Знать: 

- алгоритм постановки профессио-

нальных задач; 

- взаимосвязь комплекса задач; 

- порядок выполнения поставлен-

ных задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи комплексного 

характера; 

- предвидеть результаты деятель-

ности; 

- корректировать ход решения за-

дач на основе прогнозирования ре-

зультатов; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- представлениями о результате 

(конечном продукте) проектной 

деятельности. 

УК-2.3  

Анализирует 

план-график реа-

лизации проекта в 

целом и выбирает 

оптимальный спо-

соб решения по-

ставленных задач. 

 

Знать: 

- оптимальные способы решения 

поставленных задач 

Уметь: 

- составить план-график реализа-

ции проекта; 

- анализировать план-график реа-

лизации проекта в целом.  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками составления плана-

графика проекта; 

- навыками контроля выполнения 

плана-графика проекта. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2.4  

В рамках постав-

ленных задач 

определяет име-

ющиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие право-

вые нормы. 

Знать: 

- имеющиеся ресурсы для выпол-

нения поставленных задач;  

- ограничения в условиях деятель-

ности; 

- действующие правовые нормы. 

Уметь: 

- учитывать ресурсы и ограниче-

ния, определяющие пути решения 

поставленных задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками гибкого реагирования 

на имеющиеся препятствия. 

УК-2.5  

Оценивает реше-

ние поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированны-

ми результатами 

контроля, при 

необходимости 

корректирует спо-

собы решения за-

дач. 

Знать: 

- зону своей ответственности при 

реализации проекта. 

Уметь: 

- оценивать решения поставленных 

задач, их соответствие запланиро-

ванным результатам. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- готовностью к корректировке 

способов решения задач; 

- готовностью к изменениям архи-

тектуры проекта. 

ПК-1  Способен органи-

зовывать деятель-

ность учащихся, 

направленную на 

освоение дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы 

ПК-1.1  

Проводит набор 

на обучение по 

дополнительной 

общеразвиваю-

щей программе и 

отбор для обуче-

ния по дополни-

тельной предпро-

фессиональной 

программе. 

Знать:  

- правила и технические приѐмы со-

здания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и со-

держании дополнительных общеоб-

разовательных программ на бумаж-

ных и электронных носителях; 

- основные направления работы в 

области профессиональной ориен-

тации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм музыкальной направленно-

сти; 

- профориентационные возможно-

сти занятий избранным видом дея-

тельности (для преподавания по до-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

полнительным общеразвивающим 

программам). 

Уметь:  

- готовить информационные мате-

риалы о дополнительной общеобра-

зовательной программе и представ-

лять ее при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся; 

- набирать и комплектовать группы 

обучающихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных обра-

зовательных программ (их направ-

ленности и (или) осваиваемой обла-

сти деятельности), индивидуальных 

и возрастных характеристик уча-

щихся (для преподавания по допол-

нительным общеразвивающим про-

граммам); 

- диагностировать предрасположен-

ность (задатки) детей к освоению 

выбранного вида искусств; отби-

рать лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей об-

разовательной программы творче-

ские способности в области искус-

ств (для преподавания по дополни-

тельным предпрофессиональным 

программам). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- принципами и приѐмами презен-

тации дополнительной общеобразо-

вательной программы; 

- приѐмами создания информацион-

но-рекламных материалов о воз-

можностях и содержании дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм на бумажных и электронных 

носителях; 

- теоретическими и методическими 

основами определения профессио-

нальной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в 

процессе занятий музыкой (для 

преподавания по дополнительным 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

предпрофессиональным програм-

мам в области искусств). 

ПК-1.2  

Осуществляет ор-

ганизацию, в том 

числе стимулиро-

вание и мотива-

цию деятельности 

и общения уча-

щихся на учебных 

занятиях; прово-

дит текущий кон-

троль, оказывает 

помощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и пове-

дения на заняти-

ях. 

Знать:  

- техники и приѐмы вовлечения в 

деятельность, мотивации учащихся 

различного возраста к освоению из-

бранного вида деятельности (из-

бранной программы); 

- особенности и организацию педа-

гогического наблюдения, других 

методов педагогической диагности-

ки, принципы и приѐмы интерпре-

тации полученных результатов; 

- основные характеристики, спосо-

бы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потреб-

ностно-мотивационной, интеллек-

туальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста на 

музыкальных занятиях по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам. 

Уметь: 

- создавать условия для развития 

учащихся, мотивировать их к ак-

тивному освоению ресурсов и раз-

вивающих возможностей образова-

тельной среды, освоению выбран-

ного вида деятельности (выбранной 

программы), привлекать к целепо-

лаганию, использовать различные 

средства педагогической поддержки 

учащихся; 

- проводить педагогическое наблю-

дение, использовать различные ме-

тоды, средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том 

числе оценки деятельности и пове-

дения учащихся на занятиях, а так-

же создавать педагогические усло-

вия для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки уча-

щимися процесса и результатов 

освоения программы; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- анализировать проведенные заня-

тия для установления соответствия 

содержания, методов и средств по-

ставленным целям и задачам, ин-

терпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для 

коррекции деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- способностью подготовить уча-

щихся к участию в выставках, кон-

курсах и иных аналогичных меро-

приятиях (в соответствии с направ-

ленностью осваиваемой програм-

мы); 

- педагогически обоснованными 

формами, методами, средствами и 

приемам организации деятельности 

учащихся (в том числе информаци-

онно-коммуникационными техно-

логиями, электронными образова-

тельными и информационными ре-

сурсами); 

- методами, приемами и способами 

формирования благоприятного 

психологического климата и обес-

печения условий для сотрудниче-

ства учащихся, способами разре-

шения конфликтов. 

ПК-1.3  

Консультирует 

учащихся и их 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по вопросам 

дальнейшей про-

фессионализации 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным пред-

профессиональ-

ным программам). 

Знать:  

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав ребенка, вклю-

чая международные, федеральные 

государственные требования (ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополни-

тельных предпрофессиональных 

программ в избранной области; 

- техники и приѐмы общения (слу-

шания, убеждения) с учѐтом воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

- особенности детей, одаренных в 

избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для пре-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

подавания по дополнительным 

предпрофессиональным програм-

мам). 

Уметь:  

- понимать мотивы поведения уча-

щихся, их образовательные потреб-

ности и запросы (для детей – и их 

родителей (законных представите-

лей)); 

- взаимодействовать с членами пе-

дагогического коллектива, предста-

вителями профессионального со-

общества, иными заинтересован-

ными лицами и организациями при 

решении задач обучения и(или) 

воспитания отдельных обучающих-

ся и (или) учебной группы с соблю-

дением норм педагогической этики; 

- взаимодействовать с родителями 

обучающихся (для программ до-

полнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами 

и организациями при решении задач 

обучения и воспитания отдельных 

учащихся и (или) учебной группы с 

соблюдением норм педагогической 

этики. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- нормами педагогической этики; 

- навыками консультирования роди-

телей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессио-

нализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессио-

нальным программам); 

- навыками консультирования 

учащихся по вопросам дальнейшей 

профессионализации (для препо-

давания по дополнительным пред-

профессиональным программам). 

ПК-2 Способен осу-

ществлять педаго-

гический контроль 

и оценку освоения 

ПК-2.1  

Осуществляет 

контроль и оценку 

освоения допол-

Знать:  

- законодательство Российской Фе-

дерации об образовании в части, ре-

гламентирующей контроль и оцен-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы 

нительных обще-

образовательных 

программ, в том 

числе в рамках 

установленных 

форм аттестации 

(при их наличии) 

и дополнительных 

предпрофессио-

нальных про-

грамм при прове-

дении промежу-

точной и итоговой 

аттестации обу-

чающихся (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным про-

граммам в обла-

сти искусств). 

ку освоения дополнительных обще-

образовательных программ (с уче-

том их направленности); 

- понятия и виды качественных и 

количественных оценок (отметок), 

возможности и ограничения их ис-

пользования для оценивания ре-

зультатов деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм; 

- нормы педагогической этики при 

публичном представлении резуль-

татов оценивания. 

Уметь:  

- определять формы, методы и 

средства оценивания результатов 

деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеоб-

разовательных программ; 

- наблюдать за обучающимися, объ-

ективно оценивать процесс и ре-

зультаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе в рамках установленных 

форм аттестации (при их наличии); 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления резуль-

татов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- нормами охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публично-

го представления результатов дея-

тельности; 

- основными методами, формами и 

средствами контроля и оценивания 

освоения дополнительных общеоб-

разовательных программ\; 

- представлениями о системе кон-

троля и оценивания освоения до-

полнительных общеобразователь-

ных программ, в том числе в рам-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ках установленных форм аттеста-

ции (при их наличии) и дополни-

тельных предпрофессиональных 

программ. 

ПК-2.2  

Анализирует и 

интерпретирует 

результаты педа-

гогического кон-

троля и оценки. 

Знать:  

- особенности оценивания процесса 

и результатов деятельности обуча-

ющихся при освоении дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм; 

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка; 

- характеристики и возможности 

применения различных форм, мето-

дов и средств контроля и оценива-

ния освоения дополнительных об-

щеобразовательных программ (с 

учетом их направленности). 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического наблю-

дения, контроля и диагностики с 

учетом задач, специфики образова-

тельной программы и особенностей 

обучающихся; 

- анализировать и корректировать 

собственную оценочную деятель-

ность; 

- корректировать процесс освоения 

образовательной программы, соб-

ственную педагогическую деятель-

ность по результатам педагогиче-

ского контроля и оценки освоения 

образовательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками применения современ-

ных оценочных средств; 

- аналитическими подходами к ре-

зультатам педагогического процес-

са; 

- методикой интерпретации ре-

зультатов педагогического кон-

троля и оценки. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2.3  

Оценивает изме-

нения в уровне 

подготовленности 

обучающихся в 

процессе освое-

ния дополнитель-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы. 

Знать:  

- понятия и виды качественных и 

количественных оценок, возможно-

сти и ограничения их использова-

ния для оценивания процесса дея-

тельности обучающихся при освое-

нии дополнительных общеобразо-

вательных программ (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) определения 

динамики подготовленности и мо-

тивации обучающихся в процессе 

освоения дополнительной общеоб-

разовательной программы; 

- методы подбора из существующих 

и (или) создания оценочных 

средств, позволяющих оценить ин-

дивидуальные образовательные до-

стижения обучающихся в избран-

ной области деятельности. 

Уметь:  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса дея-

тельности обучающихся при освое-

нии дополнительных общеобразо-

вательных программ определенной 

направленности; 

- устанавливать взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания результа-

тов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеоб-

разовательных программ опреде-

ленной направленности; 

- использовать различные средства 

(способы) фиксации динамики под-

готовленности и мотивации обуча-

ющихся в процессе освоения до-

полнительной общеобразователь-

ной программы. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- способами диагностики подготов-

ленности обучающихся; 

- представлениями о педагогиче-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ских, психологических и методиче-

ских основах развития мотивации 

обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразователь-

ной программы. 

- методикой выявления динамики 

подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнитель-

ной общеобразовательной про-

граммы. 

ПК-3  Способен разраба-

тывать программ-

но-методическое 

обеспечение реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы 

ПК-3.1  

Разрабатывает 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы (программы 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) и учебно-

методические ма-

териалы для их 

реализации. 

Знать:  

- ФГТ (для преподавания по допол-

нительным предпрофессиональным 

программам); 

- основные характеристики, методы 

педагогической диагностики и раз-

вития ценностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучаю-

щихся различного возраста; 

- особенности работы с обучающи-

мися, одаренными в избранной об-

ласти деятельности (дополнитель-

ного образования). 

Уметь:  

- находить источники профессио-

нальной информации, необходимые 

для планирования; 

- анализировать возможности ис-

пользования источников для плани-

рования профессиональной инфор-

мации (включая методическую ли-

тературу, электронные образова-

тельные ресурсы); 

- использовать источники необхо-

димой для планирования професси-

ональной информации (включая ме-

тодическую литературу, электрон-

ные образовательные ресурсы). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- способностью разработки учебно-

методических материалов;  

- готовностью к разработке про-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

граммы учебного курса, дисципли-

ны (модуля); 

- методами педагогической диа-

гностики. 

ПК-3.2  

Определяет педа-

гогические цели и 

задачи, планирует 

занятия и (или) 

циклы занятий, 

направленные на 

освоение избран-

ного вида дея-

тельности (обла-

сти дополнитель-

ного образова-

ния). 

Знать:  

- содержание и методику реализа-

ции дополнительных общеобразо-

вательных программ; 

- способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в осваи-

ваемой области дополнительного 

образования; 

- основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, возможно-

сти их использования на занятиях и 

условия выбора в соответствии с 

целями и направленностью образо-

вательной программы (занятия); 

- профориентационные возможно-

сти занятий музыкой, основные 

подходы и направления работы в 

области профессиональной ориен-

тации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния; 

- требования охраны труда при про-

ведении учебных занятий и досуго-

вых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях); 

Уметь:  

- выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой об-

ласти дополнительного образова-

ния; 

- планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы за-

нятий с учетом задач и особенно-

стей образовательной программы; 

- проектировать совместно с обу-

чающимися (детьми и их родителя-

ми (законными представителями) 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм. 

- корректировать содержание обра-

зовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их реализа-

ции 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- современными методами, форма-

ми, способами и приемами обуче-

ния и воспитания; 

- требованиями обеспечения без-

опасности жизни и здоровья обуча-

ющихся; 

- способами удовлетворения обра-

зовательных запросов обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей)) в процессе освое-

ния образовательной программы. 

ПК-3.3  

Ведѐт документа-

цию, обеспечива-

ющую реализа-

цию дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы (про-

граммы учебного 

курса, дисципли-

ны (модуля) 

Знать:  

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка; 

- законодательство Российской Фе-

дерации об образовании и о персо-

нальных данных; 

- локальные нормативные акты, ре-

гламентирующие организацию об-

разовательного процесса, разработ-

ку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок до-

ступа к учебной и иной документа-

ции, в том числе документации, со-

держащей персональные данные. 

Уметь:  

- вести учебную, плановую доку-

ментацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бу-

мажных и электронных носителях; 

- разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные 

материалы; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- заполнять и использовать элек-

тронные базы данных об участни-

ках образовательного процесса и 

порядке его реализации для форми-

рования отчетов в соответствии с 

установленными регламентами и 

правилами, предоставлять эти све-

дения по запросам уполномоченных 

должностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками использования ИКТ для 

ведения документации; 

- правилами заполнения и совмест-

ного использования электронных 

баз данных; 

- навыками обработки персональ-

ных данных с соблюдением требо-

ваний, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 

ПК-4 Способен органи-

зовать учебную 

деятельность обу-

чающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП 

ПК-4.1  

Проводит учеб-

ные занятия по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образова-

тельной програм-

мы. 

Знать:  

- преподаваемую область научного 

знания и (или) профессиональной 

деятельности, актуальные пробле-

мы и тенденции еѐ развития, совре-

менные методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, содержа-

ние примерных или типовых обра-

зовательных программ, учебников, 

учебных пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля)); 

- роль преподаваемого учебного 

предмета, курса дисциплины (моду-

ля) в основной профессиональной 

образовательной программе 

(ОПОП) СПО и (или) ДПП, и (или) 

образовательной программе про-

фессионального обучения; 

- требования безопасности жизне-

деятельности в учебном процессе; 

- сущность и структуру образова-

тельных процессов; 



18 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- историю развития музыкального 

образования, педагогики и психоло-

гии; 

- актуальные проблемы музыкаль-

ного исполнительства и педагогики; 

- основные методы научного иссле-

дования музыкального произведе-

ния. 

Уметь:  

- обеспечивать на занятиях порядок 

и сознательную дисциплину; 

- анализировать проведение учеб-

ных занятий, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профес-

сиональную деятельность; 

- использовать педагогически обос-

нованные формы, метод и приѐмы 

организации деятельности обучаю-

щихся с учѐтом специфики образо-

вательных программ, требований 

федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ СПО). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками анализа закономерно-

стей психического развития и осо-

бенностей их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные пе-

риоды; 

- использовать категориальный ап-

парат современной музыкальной 

педагогики, психологии и методики 

обучения вокалу; 

- формулировать образовательные, 

воспитательные и развивающие за-

дачи музыкального обучения; 

- ориентироваться в различных пе-

дагогических методах и подходах 

при обучении пению в различных 

возрастных группах и различных 

типах образовательных учрежде-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ний. 

ПК-4.2  

Организует само-

стоятельную ра-

боту обучающих-

ся по учебным 

предметам, кур-

сам, дисциплинам 

(модулям) обра-

зовательной про-

граммы. 

Знать:  

- возрастные особенности обучаю-

щихся, особенности обучения (про-

фессионального образования) ода-

рѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельности по со-

провождению профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; 

- современные практики, содержа-

ние, формы и методы профориента-

ции и консультирования по вопро-

сам профессионального самоопре-

деления, профессиональной адапта-

ции и профессионального развития 

в процессе освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля); 

- психологию межличностных от-

ношений в группах разного возрас-

та; 

- требования безопасности жизне-

деятельности в учебном процессе 

Уметь:  

- создавать условия для воспитания 

и развития обучающихся, мотиви-

ровать их деятельность по освое-

нию учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), выполнению за-

даний для самостоятельной работы;  

- привлекать обучающихся к целе-

полаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельно-

сти, обучать самоорганизации и са-

моконтролю; 

- знакомить обучающихся с опытом 

успешных профессионалов, рабо-

тающих в осваиваемой сфере про-

фессиональной деятельности, и 

(или) корпоративной культурой ор-

ганизаций-партнѐров, вводить еѐ 

элементы в образовательную среду. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- локальными актами образователь-

ной организации в части организа-

ции образовательного процесса; 

- навыками анализа организации 

самостоятельной работы обучаю-

щихся, корректировки заданий для 

самостоятельной работы; 

- эффективными приѐмами общения 

и организации  самостоятельной де-

ятельности обучающихся, ориенти-

рованными на поддержку профес-

сионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития обу-

чающихся. 

ПК-4.3  

Проводит теку-

щий контроль, 

оценку динамики 

подготовленности 

и мотивации обу-

чающихся в про-

цессе изучения 

учебного предме-

та, курса, дисци-

плины (модуля). 

Знать:  

-  педагогические, психологические 

и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

- основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

- требования, предъявляемые про-

фессией к человеку, набор меди-

цинских и иных противопоказаний 

при выборе профессии, содержание 

и условия труда, образ жизни ра-

ботников в данной профессии, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста в профессии; 

- ориентироваться в основной науч-

но-педагогической проблематике. 

Уметь:  

- использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессиональ-

ного развития обучающихся, про-

водить консультации по этим во-

просам на основе наблюдения за 

освоением обучающимся професси-

ональной компетенции (для препо-

давания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), ориентиро-

ванного на освоение квалификации 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

(профессиональной компетенции)); 

- контролировать и оценивать рабо-

ту обучающихся на учебных заня-

тиях и самостоятельную работу, 

успехи и затруднения в освоении 

программы учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля), опреде-

лять их причины; 

- индивидуализировать и корректи-

ровать процесс обучения и воспи-

тания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- представлениями о возможности 

освоения образовательной про-

граммы на основе индивидуализа-

ции еѐ содержания; 

- способностью оценивания дина-

мики подготовленности и мотива-

ции обучающихся в процессе изу-

чения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- способностью проведения текуще-

го контроля обучающихся в процес-

се изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

- приѐмами создания педагогически 

целесообразной и психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисци-

плины (модули)»  основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность 

(профиль) «Академическое пение». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 

семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

69,25 

в том числе:  

лекции 34 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 История музыкальной 

психологии. Методы ис-

следований и направле-

ния музыкальной психо-

логии. Личность и дея-

тельность музыканта. 

Музыкальность. Музы-

кальные способности 

История становления музыкальной психологии, ее 

предмет. Взаимосвязь музыкальной психологии и пе-

дагогики. Антропологический подход в музыкальной 

психологии и психологии музыкального образования. 

Музыкальное сознание общества и личности. Виды 

музыкальной деятельности.  

Личность музыканта. Склонность к определенной му-

зыкальной деятельности. Музыкальность. Теория 

«мультиинтеллекта». Структура музыкальной ода-

ренности. Психология музыкальных способностей, 

формы и методы их развития.  

2 Внимание и контроль. Значение внимания и контроля в деятельности музы-



23 

Ощущения. Музыкаль-

ное восприятие. Память 

канта. Ощущения. Психология музыкального воспри-

ятия, его свойства. Пути активизации музыкального 

восприятия в процессе работы с обучающимся. Виды 

и механизмы музыкальной памяти. Использование 

мнемических приемов в деятельности музыканта. 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

Музыкальное мышление, его особенности. Развитие 

ассоциативно-образного мышления.  

Воображение. Основные направления развития вооб-

ражения, значение привлечения ассоциаций. Роль во-

ображения в творчестве и в исполнительской дея-

тельности.  

4 Диагностика музыкаль-

ных способностей. Тем-

перамент и характер. 

Акцентуации личности. 

Эмоции в музыке 

Методы диагностики музыкальных способностей. 

Типы темперамента, их проявление в музыке и педа-

гогическом процессе. Акцентуации личности, их учет 

в обучении.  

Проявление эмоций в музыке. Базовые и эстетиче-

ские эмоции в музыкальном переживании.  

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музыкаль-

но-просветительской де-

ятельности 

Стадии творческого процесса композитора, их отра-

жение в рукописных и других материалах. «Бетхо-

венский» и «моцартовский» типы.  

Способы и формы ведения музыкально-

просветительской работы. 

6 Психология музыкаль-

но-исполнительской де-

ятельности 

Психология исполнительской деятельности. Этапы 

(фазы) концертного волнения и способы регуляции 

психического состояния исполнителя.  

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-педагогических 

исследований. Формы и 

методы музыкального 

образования 

Исторические этапы и концепции музыкального об-

разования. Система современного музыкального об-

разования.   

Методы научно-педагогических исследований.  

Формы и методы музыкального образования в систе-

ме общего и дополнительного, среднего профессио-

нального образования. 

Методы педагогического воздействия. Эстетическое 

и духовно-нравственное воспитание обучающегося в 

процессе музыкального обучения. 

8 Возрастные особенности 

личности в связи с зада-

чами обучения и воспи-

тания. Психолого-

педагогические аспекты 

взаимодействия педаго-

га и обучающегося в му-

зыкально-образова-

тельном процессе 

Возрастные особенности дошкольников, младших 

школьников и подростков, периода юношества.  

Психологические особенности работы на каждом 

возрастном этапе. 

Гендерные аспекты музыкального образования. 

Специфика музыкально-педагогического общения в 

системе группового и индивидуального обучения.  

Взаимодействие вербального и невербального ком-

понентов коммуникации в процессе музыкального 

обучения. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 История музыкальной 

психологии. Методы 

исследований и 

направления музы-

кальной психологии. 

Личность и деятель-

ность музыканта. Му-

зыкальность. Музы-

кальные способности 

4  1-2 У-1-2 

МУ-1-3 

К4 

Т18 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музы-

кальное восприятие. 

Память 

2  3 У-1-2 

МУ-1-3 

К8 

Т18 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

2  4 У-1-2 

МУ-1-3 

К12  

Т18 

УК-2 

К-1 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

4 Диагностика музы-

кальных способно-

стей. Темперамент и 

характер. Акцентуа-

ции личности. Эмоции 

в музыке 

4  5-6 У-1-2 

МУ-1-3 

К12 

Т18 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музы-

кально-

просветительской дея-

тельности 

2  7 У-1-2 

МУ-1-3 

К18 

Т18 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

6 Психология музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности 

4  8-9 У-1-2 

МУ-1-3 

К18 

Т18 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

8 семестр 

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-

педагогических иссле-

дований. Формы и ме-

8  10-13 У-1-2 

МУ-2,3 

К4 

Т9  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тоды музыкального 

образования 

8 Возрастные особенно-

сти личности в связи с 

задачами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагоги-

ческие аспекты взаи-

модействия педагога и 

обучающегося в му-

зыкально-образова-

тельном процессе 

8  14-17 У-1-2 

МУ-2,3 

К9 

Т9 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

К – коллоквиум, Т – тестирование 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 История музыкальной психологии. Методы исследований и направле-

ния музыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. 

Музыкальность. Музыкальные способности 

4 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное восприятие. Память 2 
3 Музыкальное мышление. Воображение 2 
4 Диагностика музыкальных способностей. Темперамент и характер. Ак-

центуации личности. Эмоции в музыке 

4 

5 Психология композиторской деятельности. Психология музыкально-

просветительской деятельности 

2 

6 Психология музыкально-исполнительской деятельности 4 
Итого: 18 

8 семестр 

7 История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических ис-

следований. Формы и методы музыкального образования 

8 

8 Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения и вос-

питания. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога 

и обучающегося в музыкально-образовательном процессе 

8 

Итого: 16 

Всего: 34 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 История музыкальной психологии. Методы исследо-

ваний и направления музыкальной психологии. Лич-

ность и деятельность музыканта. Музыкальность. Му-

зыкальные способности 

4 неделя 6 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное вос-

приятие. Память 

8 неделя 6 

3 Музыкальное мышление. Воображение 10 неделя 6 

4 Диагностика музыкальных способностей. Темпера-

мент и характер. Акцентуации личности. Эмоции в му-

зыке 

12 неделя 6 

5 Психология композиторской деятельности. Психоло-

гия музыкально-просветительской деятельности 

16 неделя 6 

6 Психология музыкально-исполнительской деятельно-

сти 

18 неделя 5,9 

Итого: 35,9 

8 семестр 

7 История музыкальной педагогики. Методы научно-

педагогических исследований. Формы и методы музы-

кального образования 

4 неделя 22,85 

8 Возрастные особенности личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. Психолого-педагогические ас-

пекты взаимодействия педагога и обучающегося в му-

зыкально-образовательном процессе 

9 неделя 25 

Итого: 47,85 

Всего: 83,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  
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библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету и экзамену; 

– методических указаний к практическим занятиям и т.д.; 

– методических указаний по выполнению курсовой работы; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости насе-

ления Курской области. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, культур-

но-творческому воспитанию обучающихся.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего подвижничества создателей и пред-

ставителей данной отрасли науки и культуры, высокого профессионализма 

деятелей культуры и музыкального образования, их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию музыкальной пе-

дагогики и психологии, а также примеры высокой духовной культуры, пат-

риотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, мастер-классы, диспуты и др.); 

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей обра-

зовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциа-

ла дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответ-

ственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успеш-

ной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), и практики, при изучении / прохождении  

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

Основы научных ис-

следований 

Методика обучения во-

калу 

Музыкальная педагогика и пси-

хология 
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), и практики, при изучении / прохождении  

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ничений 

ПК-2 Способен осуществлять 

педагогический контроль и 

оценку освоения дополни-

тельной общеобразовательной 

программы 

Современные музы-

кально-компьютерные 

технологии 

Музыкальная педагогика и пси-

хология  

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Права человека  

Производственная педагогиче-

ская практика 

ПК-3 Способен разрабатывать 

программно-методическое 

обеспечение реализации до-

полнительной общеобразова-

тельной программы 

 Производственная педагогиче-

ская практика 

Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

ПК-1 Способен организовы-

вать деятельность учащихся, 

направленную на освоение 

дополнительной общеобразо-

вательной программы 

Права человека 

 Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Производственная педагогиче-

ская практика 

ПК-4 Способен организовать 

учебную деятельность обуча-

ющихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Права человека 

 Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Производственная педагогиче-

ская практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завер-

шающий 

УК-2.1  

Формулиру-

ет пробле-

му, решение 

которой 

напрямую 

связано с 

достижени-

ем цели 

проекта 

Знать: 

- способы вы-

явления про-

блемы. 

Уметь: 

- формулиро-

вать пробле-

му. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

определения 

круга задач в 

рамках по-

ставленной 

цели. 

Знать: 

- способы выявле-

ния проблемы; 

- последователь-

ность работы над 

проектом. 

Уметь: 

- формулировать 

проблему; 

- ставить цель про-

екта. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками опреде-

ления круга задач в 

рамках поставлен-

ной цели; 

- готовностью к 

правильному выбо-

ру способа реше-

ния проблемы. 

Знать: 

- способы выявления 

проблемы; 

- последовательность ра-

боты над проектом; 

- основные инструменты 

проектирования. 

Уметь: 

- формулировать пробле-

му; 

- ставить цель проекта; 

- достигать цели проекта. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками определения 

круга задач в рамках по-

ставленной цели; 

- готовностью к правиль-

ному выбору способов 

решения проблемы; 

- опытом схематизации и 

проектирования. 

УК-2.2  

Определяет 

связи между 

поставлен-

ными зада-

чами и ожи-

даемые ре-

зультаты их 

решения 

Знать: 

- алгоритм 

постановки 

профессио-

нальных за-

дач.  

Уметь: 

- выдвигать 

задачи ком-

плексного ха-

Знать: 

- алгоритм поста-

новки профессио-

нальных задач; 

- взаимосвязь ком-

плекса задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи 

комплексного ха-

рактера; 

Знать: 

- алгоритм постановки 

профессиональных задач; 

- взаимосвязь комплекса 

задач; 

- порядок выполнения 

поставленных задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи ком-

плексного характера; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рактера. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- представле-

ниями на 

удовлетвори-

тельном 

уровне о ре-

зультате (ко-

нечном про-

дукте) про-

ектной дея-

тельности. 

- предвидеть ре-

зультаты деятель-

ности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- на хорошем 

уровне представле-

ниями о результате 

(конечном продук-

те) проектной дея-

тельности. 

- предвидеть результаты 

деятельности; 

- корректировать ход ре-

шения задач на основе 

прогнозирования резуль-

татов; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- на высоком уровне 

представлениями о ре-

зультате (конечном про-

дукте) проектной дея-

тельности. 

 УК-2.3  

Анализиру-

ет план-

график реа-

лизации 

проекта в 

целом и вы-

бирает оп-

тимальный 

способ ре-

шения по-

ставленных 

задач 

Знать: 

- удовлетво-

рительно спо-

собы решения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

- составить в 

общих чертах 

план-график 

реализации 

проекта.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

контроля вы-

полнения 

плана-

графика про-

екта. 

Знать: 

- оптимальные спо-

собы решения по-

ставленных задач. 

Уметь: 

- составить в схе-

матическом виде 

план-график реали-

зации проекта; 

- анализировать 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками состав-

ления плана-

графика проекта; 

- навыками кон-

троля выполнения 

плана-графика про-

екта. 

Знать: 

- на высоком уровне спо-

собы решения постав-

ленных задач. 

Уметь: 

- самостоятельно и гра-

мотно составить план-

график реализации про-

екта; 

- анализировать план-

график реализации про-

екта в целом.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками визуального и 

текстового представле-

ния плана-графика про-

екта; 

- готовностью к контро-

лю выполнения плана-

графика проекта. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-2.4  

В рамках 

поставлен-

ных задач 

определяет 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограниче-

ния, дей-

ствующие 

правовые 

нормы 

Знать: 

- имеющиеся 

ресурсы для 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

- учитывать 

на удовлетво-

рительном 

уровне ресур-

сы и ограни-

чения, опре-

деляющие пу-

ти решения 

поставленных 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

реагирования 

на имеющие-

ся препят-

ствия. 

Знать: 

- имеющиеся ре-

сурсы для выпол-

нения поставлен-

ных задач;  

- ограничения в 

условиях деятель-

ности. 

Уметь: 

- учитывать на хо-

рошем уровне ре-

сурсы и ограниче-

ния, определяющие 

пути решения по-

ставленных задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками гибкого 

реагирования на 

имеющиеся пре-

пятствия. 

Знать: 

- имеющиеся ресурсы для 

выполнения поставлен-

ных задач;  

- ограничения в условиях 

деятельности; 

- действующие правовые 

нормы. 

Уметь: 

- учитывать на высоком 

уровне ресурсы и огра-

ничения, определяющие 

пути решения поставлен-

ных задач. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками оперативного 

и гибкого реагирования 

на имеющиеся препят-

ствия. 

 УК-2.5  

Оценивает 

решение по-

ставленных 

задач в зоне 

своей ответ-

ственности 

в соответ-

ствии с за-

планиро-

ванными ре-

зультатами 

контроля, 

Знать: 

- удовлетво-

рительно зону 

своей ответ-

ственности 

при реализа-

ции проекта. 

Уметь: 

- оценивать 

на удовлетво-

рительном 

решения по-

ставленных 

Знать: 

- хорошо зону сво-

ей ответственности 

при реализации 

проекта. 

Уметь: 

- уверенно оцени-

вать решения по-

ставленных задач, 

их соответствие за-

планированным ре-

зультатам. 

Владеть (или 

Знать: 

- отлично зону своей от-

ветственности при реали-

зации проекта. 

Уметь: 

- своевременно оцени-

вать решения поставлен-

ных задач, их соответ-

ствие запланированным 

результатам. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- готовностью к коррек-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

при необхо-

димости 

корректиру-

ет способы 

решения за-

дач 

задач, их со-

ответствие 

запланиро-

ванным ре-

зультатам. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- готовностью 

к корректи-

ровке спосо-

бов решения 

задач. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- готовностью на 

хорошем уровне к 

корректировке спо-

собов решения за-

дач.  

тировке способов реше-

ния задач; 

- готовностью к измене-

ниям архитектуры проек-

та. 

ПК-1 / 

завер-

шающий 

ПК-1.1  

Проводит 

набор на 

обучение по 

дополни-

тельной об-

щеразвива-

ющей про-

грамме и 

отбор для 

обучения по 

дополни-

тельной 

предпро-

фессио-

нальной 

программе 

Знать: 

- правила и 

технические 

приѐмы созда-

ния информа-

ционно-

рекламных ма-

териалов о 

возможностях 

и содержании 

дополнитель-

ных общеобра-

зовательных 

программ на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Уметь: 

- готовить ин-

формационные 

материалы о 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программе и 

Знать: 

- правила и техниче-

ские приѐмы созда-

ния информацион-

но-рекламных мате-

риалов о возможно-

стях и содержании 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ на 

бумажных и элек-

тронных носителях; 

- основные направ-

ления работы в об-

ласти профессио-

нальной ориента-

ции, поддержки и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

при реализации до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ музы-

кальной направлен-

Знать: 

- правила и технические 

приѐмы создания инфор-

мационно-рекламных ма-

териалов о возможностях 

и содержании дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ на бу-

мажных и электронных 

носителях; 

- основные направления 

работы в области профес-

сиональной ориентации, 

поддержки и сопровожде-

ния профессионального 

самоопределения при реа-

лизации дополнительных 

общеобразовательных 

программ музыкальной 

направленности; 

- профориентационные 

возможности занятий из-

бранным видом деятель-

ности (для преподавания 

по дополнительным обще-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

представлять 

ее при прове-

дении меро-

приятий по 

привлечению 

обучающихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- принципами 

и приѐмами 

презентации 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программы.  

ности. 

Уметь: 

- готовить информа-

ционные материалы 

о дополнительной 

общеобразователь-

ной программе и 

представлять ее при 

проведении меро-

приятий по привле-

чению обучающих-

ся; 

- набирать и ком-

плектовать группы 

обучающихся с уче-

том специфики реа-

лизуемых дополни-

тельных образова-

тельных программ 

(их направленности 

и (или) осваиваемой 

области деятельно-

сти), индивидуаль-

ных и возрастных 

характеристик уча-

щихся (для препода-

вания по дополни-

тельным общеразви-

вающим програм-

мам); 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- принципами и при-

ѐмами презентации 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы; 

- приѐмами создания 

информационно-

развивающим програм-

мам). 

Уметь: 

- готовить информацион-

ные материалы о дополни-

тельной общеобразова-

тельной программе и 

представлять ее при про-

ведении мероприятий по 

привлечению обучающих-

ся; 

- набирать и комплекто-

вать группы обучающихся 

с учетом специфики реа-

лизуемых дополнитель-

ных образовательных про-

грамм (их направленности 

и (или) осваиваемой обла-

сти деятельности), инди-

видуальных и возрастных 

характеристик учащихся 

(для преподавания по до-

полнительным общеразви-

вающим программам); 

- диагностировать пред-

расположенность (задат-

ки) детей к освоению вы-

бранного вида искусств; 

отбирать лиц, имеющих 

необходимые для освое-

ния соответствующей об-

разовательной программы 

творческие способности в 

области искусств (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рекламных материа-

лов о возможностях 

и содержании до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ на бумаж-

ных и электронных 

носителях. 

- принципами и приѐмами 

презентации дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы; 

- приѐмами создания ин-

формационно-рекламных 

материалов о возможно-

стях и содержании допол-

нительных общеобразова-

тельных программ на бу-

мажных и электронных 

носителях; 

- теоретическими и мето-

дическими основами 

определения профессио-

нальной пригодности, 

отбора и профессиональ-

ной ориентации в про-

цессе занятий музыкой 

(для преподавания по до-

полнительным предпро-

фессиональным про-

граммам в области ис-

кусств). 

 ПК-1.2  

Осуществ-

ляет органи-

зацию, в том 

числе сти-

мулирова-

ние и моти-

вацию дея-

тельности и 

общения 

учащихся на 

учебных за-

нятиях; 

проводит 

текущий 

Знать: 

- техники и 

приѐмы вовле-

чения в дея-

тельность, мо-

тивации уча-

щихся различ-

ного возраста к 

освоению из-

бранного вида 

деятельности 

(избранной 

программы). 

Уметь: 

- создавать 

Знать: 

- техники и приѐмы 

вовлечения в дея-

тельность, мотива-

ции учащихся раз-

личного возраста к 

освоению избранно-

го вида деятельно-

сти (избранной про-

граммы); 

- особенности и ор-

ганизацию педаго-

гического наблюде-

ния, других методов 

педагогической диа-

Знать: 

- техники и приѐмы вовле-

чения в деятельность, мо-

тивации учащихся различ-

ного возраста к освоению 

избранного вида деятель-

ности (избранной про-

граммы); 

- особенности и организа-

цию педагогического 

наблюдения, других мето-

дов педагогической диа-

гностики, принципы и 

приѐмы интерпретации 

полученных результатов; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

контроль, 

оказывает 

помощь 

учащимся в 

коррекции 

деятельно-

сти и пове-

дения на за-

нятиях 

условия для 

развития уча-

щихся, моти-

вировать их к 

активному 

освоению ре-

сурсов и раз-

вивающих 

возможностей 

образователь-

ной среды, 

освоению вы-

бранного вида 

деятельности 

(выбранной 

программы), 

привлекать к 

целеполага-

нию, исполь-

зовать различ-

ные средства 

педагогиче-

ской поддерж-

ки учащихся.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способно-

стью подгото-

вить учащихся 

к участию в 

выставках, 

конкурсах и 

иных анало-

гичных меро-

приятиях (в 

соответствии с 

направленно-

стью осваива-

гностики, принципы 

и приѐмы интерпре-

тации полученных 

результатов. 

Уметь: 

- создавать условия 

для развития уча-

щихся, мотивиро-

вать их к активному 

освоению ресурсов 

и развивающих воз-

можностей образо-

вательной среды, 

освоению выбран-

ного вида деятель-

ности (выбранной 

программы), при-

влекать к целепола-

ганию, использовать 

различные средства 

педагогической 

поддержки учащих-

ся; 

- проводить педаго-

гическое наблюде-

ние, использовать 

различные методы, 

средства и приемы 

текущего контроля и 

обратной связи, в 

том числе оценки 

деятельности и по-

ведения учащихся 

на занятиях, а также 

создавать педагоги-

ческие условия для 

формирования и 

развития само-

контроля и само-

- основные характеристи-

ки, способы педагогиче-

ской диагностики и разви-

тия ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотиваци-

онной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

учащихся различного воз-

раста на музыкальных за-

нятиях по дополнитель-

ным общеобразователь-

ным программам. 

Уметь: 

- создавать условия для 

развития учащихся, моти-

вировать их к активному 

освоению ресурсов и раз-

вивающих возможностей 

образовательной среды, 

освоению выбранного ви-

да деятельности (выбран-

ной программы), привле-

кать к целеполаганию, ис-

пользовать различные 

средства педагогической 

поддержки учащихся; 

- проводить педагогиче-

ское наблюдение, исполь-

зовать различные методы, 

средства и приемы теку-

щего контроля и обратной 

связи, в том числе оценки 

деятельности и поведения 

учащихся на занятиях, а 

также создавать педагоги-

ческие условия для фор-

мирования и развития са-

моконтроля и самооценки 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

емой програм-

мы). 

оценки учащимися 

процесса и резуль-

татов освоения про-

граммы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- способностью под-

готовить учащихся к 

участию в выстав-

ках, конкурсах и 

иных аналогичных 

мероприятиях (в со-

ответствии с 

направленностью 

осваиваемой про-

граммы). 

учащимися процесса и ре-

зультатов освоения про-

граммы; 

- анализировать проведен-

ные занятия для установ-

ления соответствия со-

держания, методов и 

средств поставленным це-

лям и задачам, интерпре-

тировать и использовать в 

работе полученные ре-

зультаты для коррекции 

деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью подгото-

вить учащихся к участию 

в выставках, конкурсах и 

иных аналогичных меро-

приятиях (в соответствии 

с направленностью осваи-

ваемой программы); 

- педагогически обосно-

ванными формами, мето-

дами, средствами и прие-

мам организации деятель-

ности учащихся (в том 

числе информационно-

коммуникационными тех-

нологиями, электронными 

образовательными и ин-

формационными ресурса-

ми); 

- методами, приемами и 

способами формирования 

благоприятного психоло-

гического климата и 

обеспечения условий для 

сотрудничества учащих-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ся, способами разреше-

ния конфликтов. 

 ПК-1.3  

Консульти-

рует уча-

щихся и их 

родителей 

(законных 

представи-

телей) по 

вопросам 

дальнейшей 

профессио-

нализации 

(для препо-

давания по 

дополни-

тельным 

предпро-

фессио-

нальным 

програм-

мам) 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты 

в области за-

щиты прав ре-

бенка, включая 

международ-

ные, феде-

ральные госу-

дарственные 

требования 

(ФГТ) к мини-

муму содержа-

ния, структуре 

и условиям ре-

ализации до-

полнительных 

предпрофесси-

ональных про-

грамм в из-

бранной обла-

сти. 

Уметь: 

- понимать мо-

тивы поведе-

ния учащихся, 

их образова-

тельные по-

требности и 

запросы (для 

детей – и их 

родителей (за-

конных пред-

ставителей)). 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Знать: 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав ре-

бенка, включая 

международные, 

федеральные госу-

дарственные требо-

вания (ФГТ) к ми-

нимуму содержания, 

структуре и услови-

ям реализации до-

полнительных пред-

профессиональных 

программ в избран-

ной области; 

- техники и приѐмы 

общения (слушания, 

убеждения) с учѐтом 

возрастных и инди-

видуальных особен-

ностей обучающих-

ся. 

Уметь: 

- понимать мотивы 

поведения учащих-

ся, их образователь-

ные потребности и 

запросы (для детей – 

и их родителей (за-

конных представи-

телей)); 

- взаимодействовать 

с членами педагоги-

ческого коллектива, 

представителями 

профессионального 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, включая 

международные, феде-

ральные государственные 

требования (ФГТ) к ми-

нимуму содержания, 

структуре и условиям реа-

лизации дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в избранной об-

ласти; 

- техники и приѐмы обще-

ния (слушания, убежде-

ния) с учѐтом возрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- особенности детей, ода-

ренных в избранной обла-

сти деятельности, специ-

фика работы с ними (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам). 

Уметь: 

- понимать мотивы пове-

дения учащихся, их обра-

зовательные потребности 

и запросы (для детей – и 

их родителей (законных 

представителей)); 

- взаимодействовать с 

членами педагогического 

коллектива, представите-

лями профессионального 

сообщества, иными заин-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- нормами пе-

дагогической 

этики. 

сообщества, иными 

заинтересованными 

лицами и организа-

циями при решении 

задач обучения 

и(или) воспитания 

отдельных обучаю-

щихся и (или) учеб-

ной группы с со-

блюдением норм 

педагогической эти-

ки. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- нормами педагоги-

ческой этики; 

- навыками консуль-

тирования родите-

лей (законных пред-

ставителей) по во-

просам дальнейшей 

профессионализа-

ции (для преподава-

ния по дополни-

тельным предпро-

фессиональным про-

граммам). 

тересованными лицами и 

организациями при реше-

нии задач обучения и(или) 

воспитания отдельных 

обучающихся и (или) 

учебной группы с соблю-

дением норм педагогиче-

ской этики; 

- взаимодействовать с ро-

дителями обучающихся 

(для программ дополни-

тельного образования де-

тей), иными заинтересо-

ванными лицами и орга-

низациями при решении 

задач обучения и воспита-

ния отдельных учащихся и 

(или) учебной группы с 

соблюдением норм педа-

гогической этики. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами педагогической 

этики; 

- навыками консультиро-

вания родителей (закон-

ных представителей) по 

вопросам дальнейшей 

профессионализации (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам); 

- навыками консультиро-

вания учащихся по во-

просам дальнейшей про-

фессионализации (для 

преподавания по допол-

нительным предпрофес-

сиональным програм-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мам). 

ПК-2 / 

завер-

шающий 

ПК-2.1  

Осуществ-

ляет кон-

троль и 

оценку 

освоения 

дополни-

тельных 

общеобра-

зовательных 

программ, в 

том числе в 

рамках 

установлен-

ных форм 

аттестации 

(при их 

наличии) и 

дополни-

тельных 

предпро-

фессио-

нальных 

программ 

при прове-

дении про-

межуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающих-

ся (для пре-

подавания 

по дополни-

тельным 

предпро-

фессио-

нальным 

программам 

Знать: 

- законода-

тельство Рос-

сийской Феде-

рации об обра-

зовании в ча-

сти, регламен-

тирующей 

контроль и 

оценку освое-

ния дополни-

тельных обще-

образователь-

ных программ 

(с учетом их 

направленно-

сти). 

Уметь: 

- определять 

формы, мето-

ды и средства 

оценивания ре-

зультатов дея-

тельности обу-

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в процессе 

Знать: 

- законодательство 

Российской Федера-

ции об образовании 

в части, регламенти-

рующей контроль и 

оценку освоения до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ (с учетом 

их направленности); 

- понятия и виды ка-

чественных и коли-

чественных оценок 

(отметок), возмож-

ности и ограничения 

их использования 

для оценивания ре-

зультатов деятель-

ности обучающихся 

при освоении до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ. 

Уметь: 

- определять формы, 

методы и средства 

оценивания резуль-

татов деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм; 

- наблюдать за обу-

чающимися, объек-

тивно оценивать 

процесс и результа-

Знать: 

- законодательство Рос-

сийской Федерации об об-

разовании в части, регла-

ментирующей контроль и 

оценку освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ (с уче-

том их направленности); 

- понятия и виды каче-

ственных и количествен-

ных оценок (отметок), 

возможности и ограниче-

ния их использования для 

оценивания результатов 

деятельности обучающих-

ся при освоении дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ; 

- нормы педагогической 

этики при публичном 

представлении результа-

тов оценивания. 

Уметь: 

- определять формы, ме-

тоды и средства оценива-

ния результатов деятель-

ности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

- наблюдать за обучаю-

щимися, объективно оце-

нивать процесс и резуль-

таты освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ, в том 

числе в рамках установ-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в области 

искусств) 

публичного 

представления 

результатов 

деятельности. 

ты освоения допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм, в том числе в 

рамках установлен-

ных форм аттеста-

ции (при их нали-

чии). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- нормами охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в про-

цессе публичного 

представления ре-

зультатов деятель-

ности; 

- основными мето-

дами, формами и 

средствами кон-

троля и оценивания 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм. 

ленных форм аттестации 

(при их наличии); 

- соблюдать нормы педа-

гогической этики, обеспе-

чивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результа-

тов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результа-

тов деятельности; 

- основными методами, 

формами и средствами 

контроля и оценивания 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ\; 

- представлениями о си-

стеме контроля и оцени-

вания освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ, в том 

числе в рамках установ-

ленных форм аттестации 

(при их наличии) и до-

полнительных предпро-

фессиональных про-

грамм. 

 ПК-2.2  

Анализиру-

ет и интер-

претирует 

результаты 

педагогиче-

Знать: 

- особенности 

оценивания 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности обу-

Знать: 

- особенности оце-

нивания процесса и 

результатов дея-

тельности обучаю-

щихся при освоении 

Знать: 

- особенности оценивания 

процесса и результатов 

деятельности обучающих-

ся при освоении дополни-

тельных общеобразова-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ского кон-

троля и 

оценки 

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм. 

Уметь: 

- анализиро-

вать и интер-

претировать 

результаты пе-

дагогического 

наблюдения, 

контроля и ди-

агностики с 

учетом задач, 

специфики об-

разовательной 

программы и 

особенностей 

обучающихся. 

.Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

применения 

современных 

оценочных 

средств. 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ; 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав де-

тей, включая Кон-

венцию о правах ре-

бенка. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

результаты педаго-

гического наблюде-

ния, контроля и диа-

гностики с учетом 

задач, специфики 

образовательной 

программы и осо-

бенностей обучаю-

щихся; 

- анализировать и 

корректировать соб-

ственную оценоч-

ную деятельность. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками приме-

нения современных 

оценочных средств; 

аналитическими 

подходами к резуль-

татам педагогиче-

ского процесса. 

тельных программ; 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав детей, включая Кон-

венцию о правах ребенка; 

- характеристики и воз-

можности применения 

различных форм, методов 

и средств контроля и оце-

нивания освоения допол-

нительных общеобразова-

тельных программ (с уче-

том их направленности). 

Уметь: 

- анализировать и интер-

претировать результаты 

педагогического наблюде-

ния, контроля и диагно-

стики с учетом задач, спе-

цифики образовательной 

программы и особенно-

стей обучающихся; 

- анализировать и коррек-

тировать собственную 

оценочную деятельность; 

- корректировать процесс 

освоения образовательной 

программы, собственную 

педагогическую деятель-

ность по результатам пе-

дагогического контроля и 

оценки освоения образо-

вательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками применения 

современных оценочных 

средств; 

- аналитическими подхо-



43 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дами к результатам педа-

гогического процесса; 

- методикой интерпрета-

ции результатов педаго-

гического контроля и 

оценки. 

 ПК-2.3  

Оценивает 

изменения в 

уровне под-

готовленно-

сти обуча-

ющихся в 

процессе 

освоения 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной 

программы 

Знать: 

- понятия и ви-

ды качествен-

ных и количе-

ственных оце-

нок, возмож-

ности и огра-

ничения их ис-

пользования 

для оценива-

ния процесса 

деятельности 

обучающихся 

при освоении 

дополнитель-

ных общеобра-

зовательных 

программ (с 

учетом их 

направленно-

сти). 

Уметь: 

- определять 

формы, мето-

ды и средства 

оценивания 

процесса дея-

тельности обу-

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

Знать: 

- понятия и виды ка-

чественных и коли-

чественных оценок, 

возможности и 

ограничения их ис-

пользования для 

оценивания процес-

са деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) 

определения дина-

мики подготовлен-

ности и мотивации 

обучающихся в про-

цессе освоения до-

полнительной обще-

образовательной 

программы. 

Уметь: 

- определять формы, 

методы и средства 

оценивания процес-

са деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

Знать: 

- понятия и виды каче-

ственных и количествен-

ных оценок, возможности 

и ограничения их исполь-

зования для оценивания 

процесса деятельности 

обучающихся при освое-

нии дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) опре-

деления динамики подго-

товленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

- методы подбора из суще-

ствующих и (или) созда-

ния оценочных средств, 

позволяющих оценить ин-

дивидуальные образова-

тельные достижения обу-

чающихся в избранной 

области деятельности. 

Уметь: 

- определять формы, ме-

тоды и средства оценива-

ния процесса деятельно-

сти обучающихся при 

освоении дополнительных 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

грамм опреде-

ленной 

направленно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способами 

диагностики 

подготовлен-

ности обуча-

ющихся. 

грамм определенной 

направленности; 

- устанавливать вза-

имоотношения с 

обучающимися для 

обеспечения объек-

тивного оценивания 

результатов дея-

тельности обучаю-

щихся при освоении 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ опре-

деленной направ-

ленности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- способами диагно-

стики подготовлен-

ности обучающихся; 

- представлениями о 

педагогических, 

психологических и 

методических осно-

вах развития моти-

вации обучающихся 

в процессе освоения 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы. 

общеобразовательных 

программ определенной 

направленности; 

- устанавливать взаимоот-

ношения с обучающимися 

для обеспечения объек-

тивного оценивания ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при освое-

нии дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм определенной 

направленности; 

- использовать различные 

средства (способы) фикса-

ции динамики подготов-

ленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способами диагностики 

подготовленности обуча-

ющихся; 

- представлениями о педа-

гогических, психологиче-

ских и методических ос-

новах развития мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

- методикой выявления 

динамики подготовлен-

ности обучающихся в 

процессе освоения до-

полнительной общеобра-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зовательной программы. 

ПК-3 / 

завер-

шающий 

ПК-3.1  

Разрабаты-

вает допол-

нительные 

общеобра-

зовательные 

программы 

(программы 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) и 

учебно-

методиче-

ские мате-

риалы для 

их реализа-

ции 

Знать: 

- ФГТ (для 

преподавания 

по дополни-

тельным пред-

профессио-

нальным про-

граммам). 

Уметь: 

- находить ис-

точники про-

фессиональной 

информации, 

необходимые 

для планиро-

вания.. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способно-

стью разработ-

ки учебно-

методических 

материалов. 

Знать: 

- ФГТ (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным про-

граммам); 

- основные характе-

ристики, методы пе-

дагогической диа-

гностики и развития 

ценностно-

смысловой, эмоцио-

нально-волевой, по-

требностно-моти-

вационной, интел-

лектуальной, ком-

муникативной сфер 

обучающихся раз-

личного возраста. 

Уметь: 

- находить источни-

ки профессиональ-

ной информации, 

необходимые для 

планирования; 

- анализировать 

возможности ис-

пользования источ-

ников для планиро-

вания профессио-

нальной информа-

ции (включая мето-

дическую литерату-

ру, электронные об-

разовательные ре-

сурсы). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Знать: 

- ФГТ (для преподавания 

по дополнительным пред-

профессиональным про-

граммам); 

- основные характеристи-

ки, методы педагогиче-

ской диагностики и разви-

тия ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотиваци-

онной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

обучающихся различного 

возраста; 

- особенности работы с 

обучающимися, одарен-

ными в избранной области 

деятельности (дополни-

тельного образования). 

Уметь: 

- находить источники 

профессиональной ин-

формации, необходимые 

для планирования; 

- анализировать возмож-

ности использования ис-

точников для планирова-

ния профессиональной 

информации (включая ме-

тодическую литературу, 

электронные образова-

тельные ресурсы); 

- использовать источники 

необходимой для плани-

рования профессиональ-

ной информации (включая 

методическую литературу, 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- способностью раз-

работки учебно-

методических мате-

риалов;  

- готовностью к раз-

работке программы 

учебного курса, 

дисциплины (моду-

ля). 

 

 

электронные образова-

тельные ресурсы). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью разработ-

ки учебно-методических 

материалов;  

- готовностью к разработ-

ке программы учебного 

курса, дисциплины (моду-

ля); 

- методами педагогиче-

ской диагностики. 

 ПК-3.2  

Определяет 

педагогиче-

ские цели и 

задачи, пла-

нирует за-

нятия и 

(или) циклы 

занятий, 

направлен-

ные на 

освоение 

избранного 

вида дея-

тельности 

(области 

дополни-

тельного 

образова-

ния). 

Знать: 

- содержание и 

методику реа-

лизации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм; 

- способы вы-

явления инте-

ресов обучаю-

щихся (детей и 

их родителей 

(законных 

представите-

лей) в осваива-

емой области 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

Уметь: 

- выявлять ин-

тересы обуча-

ющихся (детей 

и их родителей 

(законных 

Знать: 

- содержание и ме-

тодику реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ; 

- способы выявления 

интересов обучаю-

щихся (детей и их 

родителей (закон-

ных представителей) 

в осваиваемой обла-

сти дополнительно-

го образования; 

- основные техниче-

ские средства обу-

чения, включая 

ИКТ, возможности 

их использования на 

занятиях и условия 

выбора в соответ-

ствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (заня-

тия). 

Знать: 

- содержание и методику 

реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ; 

- способы выявления ин-

тересов обучающихся (де-

тей и их родителей (за-

конных представителей) в 

осваиваемой области до-

полнительного образова-

ния; 

- основные технические 

средства обучения, вклю-

чая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях 

и условия выбора в соот-

ветствии с целями и 

направленностью образо-

вательной программы (за-

нятия); 

- профориентационные 

возможности занятий му-

зыкой, основные подходы 

и направления работы в 

области профессиональ-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

представите-

лей) в осваива-

емой области 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

- планировать 

образователь-

ный процесс, 

занятия и (или) 

циклы занятий 

с учетом задач 

и особенностей 

образователь-

ной програм-

мы. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- современны-

ми методами, 

формами, спо-

собами и при-

емами обуче-

ния и воспита-

ния; 

- требованиями 

обеспечения 

безопасности 

жизни и здоро-

вья обучаю-

щихся; 

- способами 

удовлетворе-

ния образова-

тельных за-

просов обу-

чающихся 

(детей и их 

Уметь: 

- выявлять интересы 

обучающихся (детей 

и их родителей (за-

конных представи-

телей) в осваивае-

мой области допол-

нительного образо-

вания; 

- планировать обра-

зовательный про-

цесс, занятия и (или) 

циклы занятий с 

учетом задач и осо-

бенностей образова-

тельной программы; 

- проектировать 

совместно с обуча-

ющимися (детьми и 

их родителями (за-

конными представи-

телями) индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- современными ме-

тодами, формами, 

способами и прие-

мами обучения и 

воспитания; 

- требованиями 

обеспечения без-

опасности жизни и 

здоровья обучаю-

ной ориентации, поддерж-

ки и сопровождения про-

фессионального само-

определения; 

- требования охраны труда 

при проведении учебных 

занятий и досуговых ме-

роприятий в организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность, и 

вне ее (на выездных меро-

приятиях). 

Уметь: 

- выявлять интересы обу-

чающихся (детей и их ро-

дителей (законных пред-

ставителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования; 

- планировать образова-

тельный процесс, занятия 

и (или) циклы занятий с 

учетом задач и особенно-

стей образовательной про-

граммы; 

- проектировать совместно 

с обучающимися (детьми 

и их родителями (закон-

ными представителями) 

индивидуальные образо-

вательные маршруты 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

- корректировать содер-

жание образовательной 

программы, системы кон-

троля и оценки, планов 

занятий по результатам 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

родителей 

(законных 

представите-

лей)) в про-

цессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

щихся; 

- способами удовле-

творения образова-

тельных запросов 

обучающихся (детей 

и их родителей (за-

конных представи-

телей)) в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

и вне ее (на выезд-

ных мероприятиях). 

анализа их реализации 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- современными методами, 

формами, способами и 

приемами обучения и вос-

питания; 

- требованиями обеспече-

ния безопасности жизни и 

здоровья обучающихся; 

- способами удовлетво-

рения образовательных 

запросов обучающихся 

(детей и их родителей 

(законных представите-

лей)) в процессе освое-

ния образовательной 

программы. 

 ПК-3.3  

Ведѐт доку-

ментацию, 

обеспечи-

вающую ре-

ализацию 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной 

программы 

(программы 

учебного 

курса, дис-

циплины 

(модуля) 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты 

в области за-

щиты прав де-

тей, включая 

Конвенцию о 

правах ребен-

ка. 

Уметь: 

- вести учеб-

ную, плановую 

документацию, 

документацию 

учебного по-

мещения (при 

наличии) на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Владеть (или 

Знать: 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав де-

тей, включая Кон-

венцию о правах ре-

бенка; 

- законодательство 

Российской Федера-

ции об образовании 

и о персональных 

данных. 

Уметь: 

- вести учебную, 

плановую докумен-

тацию, документа-

цию учебного по-

мещения (при нали-

чии) на бумажных и 

электронных носи-

телях; 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав детей, включая Кон-

венцию о правах ребенка; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации об об-

разовании и о персональ-

ных данных; 

- локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

организацию образова-

тельного процесса, разра-

ботку программно-

методического обеспече-

ния, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной 

документации, в том числе 

документации, содержа-

щей персональные дан-

ные. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками ис-

пользования 

ИКТ для веде-

ния докумен-

тации. 

- разрабатывать от-

четные (отчетно-

аналитические) и 

информационные 

материалы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками исполь-

зования ИКТ для ве-

дения документа-

ции; 

- правилами запол-

нения и совместного 

использования элек-

тронных баз данных. 

Уметь:  

- вести учебную, плано-

вую документацию, доку-

ментацию учебного по-

мещения (при наличии) на 

бумажных и электронных 

носителях; 

- разрабатывать отчетные 

(отчетно-аналитические) и 

информационные матери-

алы; 

- заполнять и использовать 

электронные базы данных 

об участниках образова-

тельного процесса и по-

рядке его реализации для 

формирования отчетов в 

соответствии с установ-

ленными регламентами и 

правилами, предоставлять 

эти сведения по запросам 

уполномоченных долж-

ностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками использования 

ИКТ для ведения доку-

ментации; 

- правилами заполнения и 

совместного использова-

ния электронных баз дан-

ных; 

- навыками обработки 

персональных данных с 

соблюдением требова-

ний, установленных за-

конодательством Россий-

ской Федерации. 

ПК-4 / ПК-4.1  Знать: Знать: Знать: 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завер-

шающий 

Проводит 

учебные за-

нятия по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям) обра-

зовательной 

программы. 

- преподавае-

мую область 

научного зна-

ния и (или) 

профессио-

нальной дея-

тельности, ак-

туальные про-

блемы и тен-

денции еѐ раз-

вития, совре-

менные мето-

ды (техноло-

гии); 

- требования 

ФГОС СПО, 

содержание 

примерных 

или типовых 

образователь-

ных программ, 

учебников, 

учебных посо-

бий (в зависи-

мости от реа-

лизуемой об-

разовательной 

программы, 

преподаваемо-

го учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля)). 

Уметь: 

- обеспечивать 

на занятиях 

порядок и со-

знательную 

дисциплину; 

- преподаваемую 

область научного 

знания и (или) про-

фессиональной дея-

тельности, актуаль-

ные проблемы и 

тенденции еѐ разви-

тия, современные 

методы (техноло-

гии); 

- требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных или ти-

повых образова-

тельных программ, 

учебников, учебных 

пособий (в зависи-

мости от реализуе-

мой образователь-

ной программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

- роль преподавае-

мого учебного 

предмета, курса 

дисциплины (моду-

ля) в основной про-

фессиональной об-

разовательной про-

грамме (ОПОП) 

СПО и (или) ДПП, и 

(или) образователь-

ной программе про-

фессионального 

обучения; 

- требования без-

опасности жизнеде-

- преподаваемую область 

научного знания и (или) 

профессиональной дея-

тельности, актуальные 

проблемы и тенденции еѐ 

развития, современные 

методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, 

содержание примерных 

или типовых образова-

тельных программ, учеб-

ников, учебных пособий (в 

зависимости от реализуе-

мой образовательной про-

граммы, преподаваемого 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)); 

- роль преподаваемого 

учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в 

основной профессиональ-

ной образовательной про-

грамме (ОПОП) СПО и 

(или) ДПП, и (или) обра-

зовательной программе 

профессионального обу-

чения; 

- требования безопасности 

жизнедеятельности в 

учебном процессе; 

- сущность и структуру 

образовательных процес-

сов; 

- историю развития музы-

кального образования, пе-

дагогики и психологии; 

- актуальные проблемы 

музыкального исполни-

тельства и педагогики; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- анализиро-

вать проведе-

ние учебных 

занятий, вно-

сить корректи-

вы в рабочую 

программу, 

план изучения 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

образователь-

ные техноло-

гии, собствен-

ную професси-

ональную дея-

тельность. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

анализа зако-

номерностей 

психического 

развития и 

особенностей 

их проявления 

в учебном 

процессе в 

разные воз-

растные пери-

оды; 

- использовать 

категориаль-

ный аппарат 

современной 

музыкальной 

педагогики, 

ятельности в учеб-

ном процессе; 

- историю развития 

музыкального обра-

зования, педагогики 

и психологии. 

Уметь: 

- обеспечивать на 

занятиях порядок и 

сознательную дис-

циплину; 

- анализировать 

проведение учебных 

занятий, вносить 

коррективы в рабо-

чую программу, 

план изучения учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), образователь-

ные технологии, 

собственную про-

фессиональную дея-

тельность; 

- использовать педа-

гогически обосно-

ванные формы, ме-

тод и приѐмы орга-

низации деятельно-

сти обучающихся с 

учѐтом специфики 

образовательных 

программ, требова-

ний федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ 

СПО). 

- основные методы науч-

ного исследования музы-

кального произведения. 

Уметь: 

- обеспечивать на занятиях 

порядок и сознательную 

дисциплину; 

- анализировать проведе-

ние учебных занятий, вно-

сить коррективы в рабо-

чую программу, план изу-

чения учебного предмета, 

курса, дисциплины (моду-

ля), образовательные тех-

нологии, собственную 

профессиональную дея-

тельность; 

- использовать педагоги-

чески обоснованные фор-

мы, метод и приѐмы орга-

низации деятельности 

обучающихся с учѐтом 

специфики образователь-

ных программ, требований 

федерального государ-

ственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) СПО 

(для программ СПО). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками анализа зако-

номерностей психическо-

го развития и особенно-

стей их проявления в 

учебном процессе в раз-

ные возрастные периоды; 

- использовать категори-

альный аппарат современ-

ной музыкальной педаго-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

психологии и 

методики обу-

чения вокалу. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками анализа 

закономерностей 

психического разви-

тия и особенностей 

их проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды. 

- формулировать об-

разовательные, вос-

питательные и раз-

вивающие задачи 

музыкального обу-

чения. 

гики, психологии и мето-

дики обучения вокалу; 

- формулировать образо-

вательные, воспитатель-

ные и развивающие задачи 

музыкального обучения; 

- ориентироваться в раз-

личных педагогических 

методах и подходах при 

обучении пению в раз-

личных возрастных 

группах и различных ти-

пах образовательных 

учреждений. 

 ПК-4.2  

Организует 

самостоя-

тельную ра-

боту обуча-

ющихся по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям) обра-

зовательной 

программы. 

Знать: 

- возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения 

(профессио-

нального обра-

зования) ода-

рѐнных обу-

чающихся; 

- цели и задачи 

деятельности 

по сопровож-

дению профес-

сионального 

самоопределе-

ния обучаю-

щихся по про-

граммам СПО 

и (или) ДПП; 

Уметь: 

- создавать 

Знать: 

- возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся, особенности 

обучения (профес-

сионального образо-

вания) одарѐнных 

обучающихся; 

- цели и задачи дея-

тельности по сопро-

вождению профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся по про-

граммам СПО и 

(или) ДПП; 

- современные прак-

тики, содержание, 

формы и методы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального са-

Знать: 

- возрастные особенности 

обучающихся, особенно-

сти обучения (профессио-

нального образования) 

одарѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельно-

сти по сопровождению 

профессионального само-

определения обучающихся 

по программам СПО и 

(или) ДПП; 

- современные практики, 

содержание, формы и ме-

тоды профориентации и 

консультирования по во-

просам профессионально-

го самоопределения, про-

фессиональной адаптации 

и профессионального раз-

вития в процессе освоения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

условия для 

воспитания и 

развития обу-

чающихся, мо-

тивировать их 

деятельность 

по освоению 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

выполнению 

заданий для 

самостоятель-

ной работы. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- локальными 

актами образо-

вательной ор-

ганизации в 

части органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

моопределения, 

профессиональной 

адаптации и профес-

сионального разви-

тия в процессе осво-

ения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля); 

- психологию меж-

личностных отно-

шений в группах 

разного возраста. 

Уметь: 

- создавать условия 

для воспитания и 

развития обучаю-

щихся, мотивиро-

вать их деятельность 

по освоению учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), выполнению 

заданий для само-

стоятельной работы;  

- привлекать обуча-

ющихся к целепола-

ганию, активной 

пробе своих сил в 

различных сферах 

деятельности, обу-

чать самоорганиза-

ции и самоконтро-

лю. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- локальными акта-

ми образовательной 

организации в части 

- психологию межлич-

ностных отношений в 

группах разного возраста; 

- требования безопасности 

жизнедеятельности в 

учебном процессе 

Уметь: 

- создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотивиро-

вать их деятельность по 

освоению учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению за-

даний для самостоятель-

ной работы;  

- привлекать обучающихся 

к целеполаганию, актив-

ной пробе своих сил в раз-

личных сферах деятельно-

сти, обучать самооргани-

зации и самоконтролю; 

- знакомить обучающихся 

с опытом успешных про-

фессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, и (или) корпоратив-

ной культурой организа-

ций-партнѐров, вводить еѐ 

элементы в образователь-

ную среду. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- локальными актами об-

разовательной организа-

ции в части организации 

образовательного процес-

са; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

организации образо-

вательного процес-

са; 

- навыками анализа 

организации само-

стоятельной работы 

обучающихся, кор-

ректировки заданий 

для самостоятельной 

работы. 

- навыками анализа орга-

низации самостоятельной 

работы обучающихся, 

корректировки заданий 

для самостоятельной ра-

боты; 

- эффективными приѐма-

ми общения и организа-

ции  самостоятельной де-

ятельности обучающих-

ся, ориентированными на 

поддержку профессио-

нального самоопределе-

ния, профессиональной 

адаптации и профессио-

нального развития обу-

чающихся. 

 ПК-4.3  

Проводит 

текущий 

контроль, 

оценку ди-

намики под-

готовленно-

сти и моти-

вации обу-

чающихся в 

процессе 

изучения 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля). 

Знать: 

-  педагогиче-

ские, психоло-

гические и ме-

тодические ос-

новы развития 

мотивации, ор-

ганизации и 

контроля 

учебной дея-

тельности на 

занятиях раз-

личного вида; 

- основы пси-

хологии труда, 

стадии про-

фессионально-

го развития. 

Уметь: 

- использовать 

средства педа-

гогической 

Знать: 

-  педагогические, 

психологические и 

методические осно-

вы развития мотива-

ции, организации и 

контроля учебной 

деятельности на за-

нятиях различного 

вида; 

- основы психологии 

труда, стадии про-

фессионального раз-

вития. 

Уметь: 

- использовать сред-

ства педагогической 

поддержки профес-

сионального само-

определения и про-

фессионального раз-

вития обучающихся, 

Знать: 

-  педагогические, психо-

логические и методиче-

ские основы развития мо-

тивации, организации и 

контроля учебной дея-

тельности на занятиях 

различного вида; 

- основы психологии тру-

да, стадии профессио-

нального развития; 

- требования, предъявляе-

мые профессией к челове-

ку, набор медицинских и 

иных противопоказаний 

при выборе профессии, 

содержание и условия 

труда, образ жизни работ-

ников в данной профес-

сии, возможности и пер-

спективы карьерного ро-

ста в профессии; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

поддержки 

профессио-

нального са-

моопределения 

и профессио-

нального раз-

вития обуча-

ющихся, про-

водить кон-

сультации по 

этим вопросам 

на основе 

наблюдения за 

освоением 

обучающимся 

профессио-

нальной ком-

петенции (для 

преподавания 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

ориентирован-

ного на освое-

ние квалифи-

кации (про-

фессиональной 

компетенции)). 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- представле-

ниями о воз-

можности 

освоения обра-

зовательной 

программы на 

основе инди-

проводить консуль-

тации по этим во-

просам на основе 

наблюдения за осво-

ением обучающимся 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), ориентиро-

ванного на освоение 

квалификации (про-

фессиональной ком-

петенции)); 

- контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и за-

труднения в освое-

нии программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), опреде-

лять их причины. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- представлениями о 

возможности освое-

ния образовательной 

программы на осно-

ве индивидуализа-

ции еѐ содержания; 

- способностью оце-

нивания динамики 

подготовленности и 

мотивации обучаю-

- ориентироваться в ос-

новной научно-

педагогической проблема-

тике. 

Уметь: 

- использовать средства 

педагогической поддерж-

ки профессионального са-

моопределения и профес-

сионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим во-

просам на основе наблю-

дения за освоением обу-

чающимся профессио-

нальной компетенции (для 

преподавания учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), ориенти-

рованного на освоение 

квалификации (професси-

ональной компетенции)); 

- контролировать и оцени-

вать работу обучающихся 

на учебных занятиях и са-

мостоятельную работу, 

успехи и затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

определять их причины; 

- индивидуализировать и 

корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- представлениями о воз-

можности освоения обра-

зовательной программы на 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

видуализации 

еѐ содержания; 

- способно-

стью оценива-

ния динамики 

подготовлен-

ности и моти-

вации обуча-

ющихся в про-

цессе изучения 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля). 

щихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля); 

- способностью про-

ведения текущего 

контроля обучаю-

щихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля). 

основе индивидуализации 

еѐ содержания; 

- способностью оценива-

ния динамики подготов-

ленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

изучения учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- способностью проведе-

ния текущего контроля 

обучающихся в процессе 

изучения учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- приѐмами создания пе-

дагогически целесооб-

разной и психологически 

безопасной образова-

тельной среды. 
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7.3 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 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История музыкальной 

психологии. Методы 

исследований и 

направления музы-

кальной психологии. 

Личность и деятель-

ность музыканта. Му-

зыкальность. Музы-

кальные способности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-11 

2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музы-

кальное восприятие. 

Память 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

5-8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 12-23 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

9-12 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 24-35 

4 Диагностика музы-

кальных способностей. 

Темперамент и харак-

тер. Акцентуации лич-

ности. Эмоции в музы-

ке 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

13-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 36-48 

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музыкаль-

но-просветительской 

деятельности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

17-20 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 49-60 

6 Психология музыкаль-

но-исполнительской 

деятельности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

21-24 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 61-72 

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

УК-2 Лекции, 

СРС, прак-

вопросы 

для кол-

25-28 Согласно 

табл. 7.2 
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№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

научно-

педагогических иссле-

дований. Формы и ме-

тоды музыкального 

образования 

ПК-1-4 тические за-

нятия 

локвиума 

БТЗ 73-86 

8 Возрастные особенно-

сти личности в связи с 

задачами обучения и 

воспитания. Психоло-

го-педагогические ас-

пекты взаимодействия 

педагога и обучающе-

гося в музыкально-

образовательном про-

цессе 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

29-32 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 87-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «История музыкальной 

психологии. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способ-

ности». 

1. В перечень музыкальных способностей не входит: 

а) музыкальная память; 

б) звуковысотный слух; 

в) чувство ритма; 

г) ладовое чувство; 

д) чувство тембра. 

 

Вопросы коллоквиума по разделу (теме) 1 «История музыкальной пси-

хологии. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способ-

ности»: 

1. Историческое становление музыкальной психологии как науки. 

2. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

3. Значение личностных особенностей музыканта для его профессио-

нальной деятельности.  

4. Понятие музыкальности. Структура музыкальных способностей.  
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

В 8 семестре обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Темы курсовых работ 

1. Итальянская вокальная школа. 

2. Французская вокальная школа. 

3. Немецкая вокальная школа. 

4. Русская вокальная школа. 

5. Методы диагностики и развития музыкальных способностей обуча-

ющихся академическому пению при освоении дополнительной предпрофес-

сиональной программы. 

6. Учет возрастных и психофизиологических особенностей детей и 

подростков в процессе вокальной подготовки. 

7. Методы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой и эмоционально-волевой сфер учащихся различного возраста на 

занятиях академическим пением. 

8. Применение методов, приемов и способов формирования благопри-

ятного психологического климата в образовательном процессе при обучении 

академическому пению в условиях ДО и СПО. 

9. Особенности профессиональной коммуникации в процессе занятий 

академическим пением в системе ДО и СПО.    

10. Развитие потребностно-мотивационной, интеллектуальной, комму-

никативной сфер учащихся различного возраста на занятиях академическим 

пением. 

11. Пути активизации музыкального восприятия в процессе работы с 

обучающимся-вокалистами. 

12. Особенности подготовки обучающихся-вокалистов к концертно-

исполнительской деятельности.  

13. Специфика художественно-творческого проектирования в области 

вокального искусства: от разработки до реализации проекта. 

14. Учет гендерных особенностей в процессе вокального обучения детей 

и подростков. 

15. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и обу-

чающегося в процессе вокальной подготовки. 

16. Педагогические приемы преодоления сценического стресса у обуча-

ющихся. 

17. Учет психофизиологических и возрастных особенностей обучаю-

щихся в процессе вокальной подготовки. 

18. Способы оптимизации мнемических процессов на занятиях в классе 

академического пения. 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых 

работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки 

определены в: 
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- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпуск-

ные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию»; 

- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при осво-

ении обучающимися образовательных программ»; 

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. 

Зачет и экзамен проводятся в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  

- на установление правильной последовательности;  

- на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  
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Примеры типовых заданий для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Какой из перечисленных приемов не подходит для активизации и раз-

вития памяти: 

а) формировать установку на запоминание  

б) работать в состоянии эмоционального подъема и настроя  

в) подключать все каналы восприятия и задействовать все виды памяти 

г) многократно механически повторять заучиваемое  

д) использовать метод ассоциаций 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Взаимодействие ощущений, при котором под влиянием раздражения 

одного анализатора  (например, слухового) возникают ощущения, характер-

ные для другого анализатора (например, зрительного), называется 

____________________________. 

Задание на определение правильной последовательности: 

Расположите в правильной последовательности порядок работы над 

вокальным произведением: 

а) анализ нотного текста  

б) выучивание словесного текста  

в) отработка сложных музыкальных фрагментов  

г) изучение биографий авторов, истории создания произведения и проч. 

д) анализ различных интерпретаций на основе ресурсов интернета  

Задание на установление соответствия: 

 Соотнесите некоторые виды интеллекта и их содержание (в соот-

ветствии с теорией мультиинтеллекта Х. Гарднера): 

1) вербальный интеллект а) ощущение пространства, способ-

ность ориентироваться в нѐм, чув-

ство акустики помещений, где про-

ходят выступления 

2) музыкальный интеллект  б) хорошее владение словом, устной 

и письменной речью, необходимое 

лектору-просветителю, музыканту-

педагогу.  

3) пространственный интеллект в) владение музыкальными звуками 

как средством самовыражения, спо-

собность сочинять и исполнять му-

зыку  

Компетентностно-ориентированная задача: 

Письменно раскройте способы регуляции психического состояния ис-

полнителя на каждом из этапов подготовки к концертному выступлению. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

ющих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

Коллоквиум № 1 «Методы ис-

следований и направления му-

зыкальной психологии. Лич-

ность и деятельность музы-

канта. Музыкальность. Музы-

кальные способности» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 2 «Внимание и 

контроль. Ощущения. 

Музыкальное восприятие. 

Память» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 3 «Музыкаль-

ное мышление. Воображение. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Темперамент и 

характер. Акцентуации лично-

сти. Эмоции в музыке» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 4 «Психология 

композиторской, музыкально-

просветительской, музыкаль-

но-исполнительской деятель-

ности» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС 4  8  
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Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 

Коллоквиум № 1 «История 

музыкальной педагогики. Ме-

тоды научно-педагогических 

исследований. Формы и мето-

ды музыкального образова-

ния»  

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

20 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 2 

«Возрастные особенности 

личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. 

Психолого-педагогические 

аспекты взаимодействия 

педагога и обучающегося в 

музыкально-образовательном 

процессе» 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

20 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литерaтурa  

1. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования : 

учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 3-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 207 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348. – 

Текст: электронный. 

2. Федорович, Е. Н.  Основы музыкальной психологии : учебное посо-

бие / Е. Н. Федорович, Е. В. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 
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2014. – 279 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347. – 

Текст: электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. 

Абдуллин, Е. В. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 

2020. – 503 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612022 

(дата обращения 04.06.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

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

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

Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – Текст : непосредственный. 

3. Кравченко, А. И.  Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. 

Кравченко. – Москва : Проспект, 2016. – 400 с.  

4. Марусева, И. В.  Современная педагогика (с элементами педагоги-

ческой психологии) : учебное пособие / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. – Текст: электронный. 

5. Таллибулина, М. Т. Методы психологической диагностики музы-

кальной одаренности : методическое пособие / М. Т. Таллибулина. – Изд. 3-е, 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 131 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443912. – Текст: электронный. 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Бугрова, Н. А. Музыкальная педагогика и психология: учебно-

методический комплекс дисциплины / Н. А. Бугрова ; Министерство культу-

ры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагоги-

ки и психологии. – Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – Ч. 1. Музыкальная психология. – 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398. – Текст : элек-

тронный.  

2. Музыкальная педагогика и психология : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Ис-

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

2021. – 17 с. – Текст: электронный. 

3. Музыкальная педагогика и психология : методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое 

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

Курск : ЮЗГУ, 2021. – 10 с. – Текст: электронный. 

1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398
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4. Музыкальная педагогика и психология : методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение. Исполни-

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

2021. – 29 с. – Текст: электронный. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

балет. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиоте-

ка Гумер – Педагогика. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 

5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный 

архив Бориса Тараканова». 

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

9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

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

тетская библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальная педагогика и психология» являются лекции и практи-

ческие занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

1 

http://www.belcanto.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у 

обучающихся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргумента-

ции и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, реко-

мендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях.  

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Музыкальная педагогика и психология»: конспектирование учебной литера-

туры и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение информа-

ционно-справочных и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблем-

ного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу, ин-

дивидуальной и групповой дискуссии на лекциях и практических занятиях; 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций 

и практических занятий; участие в групповых и индивидуальных консульта-

циях. Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с ли-

тературой, аудио- и видеоматериалами. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над источниками информа-

ции. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» с 

целью с целью освоения и закрепления компетенций. 

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 

понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в психолого-педагогической и искусствоведческой ли-
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тературе, во избежание неточностей и фактологических ошибок. Следует 

обязательно конспектировать изучаемый материал, избегая полнотекстового 

копирования Интернет-ресурсов. Это необходимо для освоения материала, 

его уточнения, выстраивания и критического осмысления. Подбирая инфор-

мацию в компьютерной версии, студент должен стремиться создать базу для 

подготовки к зачету, экзамену и дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальная педагогика и психология» – закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические умения и навыки научного поиска и критического осмысления 

разнообразных источников профессионально значимой информации.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)  
 

LibreОffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

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; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; рояль «Essex» EGP 155C чѐрный поли-

рованный; 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 фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в 

Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-1), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-

лированное; ноутбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Ин-

тернет; 



68 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя, маркерная доска; пианино «Калужан-

ка»; пульт для нот; Ноутбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом 

в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

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

ющихся, стол, стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-

лированное; ноутбук ASUSX555KD; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
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тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Но-

мер  

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нѐнных 

заме-

нѐнных 

анну-

лиро-

ванных 

новых 

1 – 63, 64 – – 2 14.12.2021 Обновление МУ 

Кирносова Е.Н. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области му-

зыкальной педагогики и психологии для последующей реализации в художе-

ственно-творческой, культурно-просветительской, педагогической и органи-

зационно-управленческой деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование системных представлений о психолого-педагогических ос-

новах профессиональной деятельности вокалиста академического направ-

ления, понятийном аппарате музыкальной педагогики и психологии, про-

ектной и учебно-методической деятельности, современных источниках 

информации в изучаемой области;  

 развитие умений и навыков анализа профессиональных проблемных ситу-

аций, учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

субъектов образовательного процесса и сферы вокального исполнитель-

ства;  

 формирование готовности к эффективному использованию психолого-

педагогических знаний, умений и навыков в условиях конкретного вида 

профессиональной деятельности; 

 выполнение курсовой работы по проблематике музыкальной педагогики и 

психологии. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

УК-2.1  

Формулирует 

проблему, реше-

ние которой 

напрямую связано 

с достижением 

цели проекта 

Знать:  

- способы выявления проблемы; 

- последовательность работы над 

проектом; 

- основные инструменты проекти-

рования. 

Уметь:  

- формулировать проблему; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

- ставить цель проекта; 

- достигать цели проекта. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками определения круга за-

дач в рамках поставленной цели; 

- готовностью к правильному вы-

бору способов решения проблемы; 

- опытом схематизации и проекти-

рования.  

УК-2.2  

Определяет связи 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемые ре-

зультаты их ре-

шения. 

Знать: 

- алгоритм постановки профессио-

нальных задач; 

- взаимосвязь комплекса задач; 

- порядок выполнения поставлен-

ных задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи комплексного 

характера; 

- предвидеть результаты деятель-

ности; 

- корректировать ход решения за-

дач на основе прогнозирования ре-

зультатов; 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- представлениями о результате 

(конечном продукте) проектной 

деятельности. 

УК-2.3  

Анализирует 

план-график реа-

лизации проекта в 

целом и выбирает 

оптимальный спо-

соб решения по-

ставленных задач. 

 

Знать: 

- оптимальные способы решения 

поставленных задач 

Уметь: 

- составить план-график реализа-

ции проекта; 

- анализировать план-график реа-

лизации проекта в целом.  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками составления плана-

графика проекта; 

- навыками контроля выполнения 

плана-графика проекта. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-2.4  

В рамках постав-

ленных задач 

определяет име-

ющиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие право-

вые нормы. 

Знать: 

- имеющиеся ресурсы для выпол-

нения поставленных задач;  

- ограничения в условиях деятель-

ности; 

- действующие правовые нормы. 

Уметь: 

- учитывать ресурсы и ограниче-

ния, определяющие пути решения 

поставленных задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками гибкого реагирования 

на имеющиеся препятствия. 

УК-2.5  

Оценивает реше-

ние поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированны-

ми результатами 

контроля, при 

необходимости 

корректирует спо-

собы решения за-

дач. 

Знать: 

- зону своей ответственности при 

реализации проекта. 

Уметь: 

- оценивать решения поставленных 

задач, их соответствие запланиро-

ванным результатам. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- готовностью к корректировке 

способов решения задач; 

- готовностью к изменениям архи-

тектуры проекта. 

ПК-1  Способен органи-

зовывать деятель-

ность учащихся, 

направленную на 

освоение дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы 

ПК-1.1  

Проводит набор 

на обучение по 

дополнительной 

общеразвиваю-

щей программе и 

отбор для обуче-

ния по дополни-

тельной предпро-

фессиональной 

программе. 

Знать:  

- правила и технические приѐмы со-

здания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и со-

держании дополнительных общеоб-

разовательных программ на бумаж-

ных и электронных носителях; 

- основные направления работы в 

области профессиональной ориен-

тации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм музыкальной направленно-

сти; 

- профориентационные возможно-

сти занятий избранным видом дея-

тельности (для преподавания по до-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

полнительным общеразвивающим 

программам). 

Уметь:  

- готовить информационные мате-

риалы о дополнительной общеобра-

зовательной программе и представ-

лять ее при проведении мероприя-

тий по привлечению обучающихся; 

- набирать и комплектовать группы 

обучающихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных обра-

зовательных программ (их направ-

ленности и (или) осваиваемой обла-

сти деятельности), индивидуальных 

и возрастных характеристик уча-

щихся (для преподавания по допол-

нительным общеразвивающим про-

граммам); 

- диагностировать предрасположен-

ность (задатки) детей к освоению 

выбранного вида искусств; отби-

рать лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей об-

разовательной программы творче-

ские способности в области искус-

ств (для преподавания по дополни-

тельным предпрофессиональным 

программам). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- принципами и приѐмами презен-

тации дополнительной общеобразо-

вательной программы; 

- приѐмами создания информацион-

но-рекламных материалов о воз-

можностях и содержании дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм на бумажных и электронных 

носителях; 

- теоретическими и методическими 

основами определения профессио-

нальной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в 

процессе занятий музыкой (для 

преподавания по дополнительным 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

предпрофессиональным програм-

мам в области искусств). 

ПК-1.2  

Осуществляет ор-

ганизацию, в том 

числе стимулиро-

вание и мотива-

цию деятельности 

и общения уча-

щихся на учебных 

занятиях; прово-

дит текущий кон-

троль, оказывает 

помощь учащимся 

в коррекции дея-

тельности и пове-

дения на заняти-

ях. 

Знать:  

- техники и приѐмы вовлечения в 

деятельность, мотивации учащихся 

различного возраста к освоению из-

бранного вида деятельности (из-

бранной программы); 

- особенности и организацию педа-

гогического наблюдения, других 

методов педагогической диагности-

ки, принципы и приѐмы интерпре-

тации полученных результатов; 

- основные характеристики, спосо-

бы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потреб-

ностно-мотивационной, интеллек-

туальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста на 

музыкальных занятиях по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам. 

Уметь: 

- создавать условия для развития 

учащихся, мотивировать их к ак-

тивному освоению ресурсов и раз-

вивающих возможностей образова-

тельной среды, освоению выбран-

ного вида деятельности (выбранной 

программы), привлекать к целепо-

лаганию, использовать различные 

средства педагогической поддержки 

учащихся; 

- проводить педагогическое наблю-

дение, использовать различные ме-

тоды, средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том 

числе оценки деятельности и пове-

дения учащихся на занятиях, а так-

же создавать педагогические усло-

вия для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки уча-

щимися процесса и результатов 

освоения программы; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- анализировать проведенные заня-

тия для установления соответствия 

содержания, методов и средств по-

ставленным целям и задачам, ин-

терпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для 

коррекции деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

- способностью подготовить уча-

щихся к участию в выставках, кон-

курсах и иных аналогичных меро-

приятиях (в соответствии с направ-

ленностью осваиваемой програм-

мы); 

- педагогически обоснованными 

формами, методами, средствами и 

приемам организации деятельности 

учащихся (в том числе информаци-

онно-коммуникационными техно-

логиями, электронными образова-

тельными и информационными ре-

сурсами); 

- методами, приемами и способами 

формирования благоприятного 

психологического климата и обес-

печения условий для сотрудниче-

ства учащихся, способами разре-

шения конфликтов. 

ПК-1.3  

Консультирует 

учащихся и их 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по вопросам 

дальнейшей про-

фессионализации 

(для преподава-

ния по дополни-

тельным пред-

профессиональ-

ным программам). 

Знать:  

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав ребенка, вклю-

чая международные, федеральные 

государственные требования (ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополни-

тельных предпрофессиональных 

программ в избранной области; 

- техники и приѐмы общения (слу-

шания, убеждения) с учѐтом воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

- особенности детей, одаренных в 

избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для пре-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

подавания по дополнительным 

предпрофессиональным програм-

мам). 

Уметь:  

- понимать мотивы поведения уча-

щихся, их образовательные потреб-

ности и запросы (для детей – и их 

родителей (законных представите-

лей)); 

- взаимодействовать с членами пе-

дагогического коллектива, предста-

вителями профессионального со-

общества, иными заинтересован-

ными лицами и организациями при 

решении задач обучения и(или) 

воспитания отдельных обучающих-

ся и (или) учебной группы с соблю-

дением норм педагогической этики; 

- взаимодействовать с родителями 

обучающихся (для программ до-

полнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами 

и организациями при решении задач 

обучения и воспитания отдельных 

учащихся и (или) учебной группы с 

соблюдением норм педагогической 

этики. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- нормами педагогической этики; 

- навыками консультирования роди-

телей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессио-

нализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессио-

нальным программам); 

- навыками консультирования 

учащихся по вопросам дальнейшей 

профессионализации (для препо-

давания по дополнительным пред-

профессиональным программам). 

ПК-2 Способен осу-

ществлять педаго-

гический контроль 

и оценку освоения 

ПК-2.1  

Осуществляет 

контроль и оценку 

освоения допол-

Знать:  

- законодательство Российской Фе-

дерации об образовании в части, ре-

гламентирующей контроль и оцен-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дополнительной 

общеобразова-

тельной програм-

мы 

нительных обще-

образовательных 

программ, в том 

числе в рамках 

установленных 

форм аттестации 

(при их наличии) 

и дополнительных 

предпрофессио-

нальных про-

грамм при прове-

дении промежу-

точной и итоговой 

аттестации обу-

чающихся (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессио-

нальным про-

граммам в обла-

сти искусств). 

ку освоения дополнительных обще-

образовательных программ (с уче-

том их направленности); 

- понятия и виды качественных и 

количественных оценок (отметок), 

возможности и ограничения их ис-

пользования для оценивания ре-

зультатов деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм; 

- нормы педагогической этики при 

публичном представлении резуль-

татов оценивания. 

Уметь:  

- определять формы, методы и 

средства оценивания результатов 

деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеоб-

разовательных программ; 

- наблюдать за обучающимися, объ-

ективно оценивать процесс и ре-

зультаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе в рамках установленных 

форм аттестации (при их наличии); 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления резуль-

татов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- нормами охраны жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публично-

го представления результатов дея-

тельности; 

- основными методами, формами и 

средствами контроля и оценивания 

освоения дополнительных общеоб-

разовательных программ\; 

- представлениями о системе кон-

троля и оценивания освоения до-

полнительных общеобразователь-

ных программ, в том числе в рам-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ках установленных форм аттеста-

ции (при их наличии) и дополни-

тельных предпрофессиональных 

программ. 

ПК-2.2  

Анализирует и 

интерпретирует 

результаты педа-

гогического кон-

троля и оценки. 

Знать:  

- особенности оценивания процесса 

и результатов деятельности обуча-

ющихся при освоении дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм; 

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка; 

- характеристики и возможности 

применения различных форм, мето-

дов и средств контроля и оценива-

ния освоения дополнительных об-

щеобразовательных программ (с 

учетом их направленности). 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать 

результаты педагогического наблю-

дения, контроля и диагностики с 

учетом задач, специфики образова-

тельной программы и особенностей 

обучающихся; 

- анализировать и корректировать 

собственную оценочную деятель-

ность; 

- корректировать процесс освоения 

образовательной программы, соб-

ственную педагогическую деятель-

ность по результатам педагогиче-

ского контроля и оценки освоения 

образовательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками применения современ-

ных оценочных средств; 

- аналитическими подходами к ре-

зультатам педагогического процес-

са; 

- методикой интерпретации ре-

зультатов педагогического кон-

троля и оценки. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2.3  

Оценивает изме-

нения в уровне 

подготовленности 

обучающихся в 

процессе освое-

ния дополнитель-

ной общеобразо-

вательной про-

граммы. 

Знать:  

- понятия и виды качественных и 

количественных оценок, возможно-

сти и ограничения их использова-

ния для оценивания процесса дея-

тельности обучающихся при освое-

нии дополнительных общеобразо-

вательных программ (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) определения 

динамики подготовленности и мо-

тивации обучающихся в процессе 

освоения дополнительной общеоб-

разовательной программы; 

- методы подбора из существующих 

и (или) создания оценочных 

средств, позволяющих оценить ин-

дивидуальные образовательные до-

стижения обучающихся в избран-

ной области деятельности. 

Уметь:  

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса дея-

тельности обучающихся при освое-

нии дополнительных общеобразо-

вательных программ определенной 

направленности; 

- устанавливать взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания результа-

тов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеоб-

разовательных программ опреде-

ленной направленности; 

- использовать различные средства 

(способы) фиксации динамики под-

готовленности и мотивации обуча-

ющихся в процессе освоения до-

полнительной общеобразователь-

ной программы. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- способами диагностики подготов-

ленности обучающихся; 

- представлениями о педагогиче-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ских, психологических и методиче-

ских основах развития мотивации 

обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразователь-

ной программы. 

- методикой выявления динамики 

подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнитель-

ной общеобразовательной про-

граммы. 

ПК-3  Способен разраба-

тывать программ-

но-методическое 

обеспечение реа-

лизации дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы 

ПК-3.1  

Разрабатывает 

дополнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы (программы 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) и учебно-

методические ма-

териалы для их 

реализации. 

Знать:  

- ФГТ (для преподавания по допол-

нительным предпрофессиональным 

программам); 

- основные характеристики, методы 

педагогической диагностики и раз-

вития ценностно-смысловой, эмо-

ционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучаю-

щихся различного возраста; 

- особенности работы с обучающи-

мися, одаренными в избранной об-

ласти деятельности (дополнитель-

ного образования). 

Уметь:  

- находить источники профессио-

нальной информации, необходимые 

для планирования; 

- анализировать возможности ис-

пользования источников для плани-

рования профессиональной инфор-

мации (включая методическую ли-

тературу, электронные образова-

тельные ресурсы); 

- использовать источники необхо-

димой для планирования професси-

ональной информации (включая ме-

тодическую литературу, электрон-

ные образовательные ресурсы). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- способностью разработки учебно-

методических материалов;  

- готовностью к разработке про-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

граммы учебного курса, дисципли-

ны (модуля); 

- методами педагогической диа-

гностики. 

ПК-3.2  

Определяет педа-

гогические цели и 

задачи, планирует 

занятия и (или) 

циклы занятий, 

направленные на 

освоение избран-

ного вида дея-

тельности (обла-

сти дополнитель-

ного образова-

ния). 

Знать:  

- содержание и методику реализа-

ции дополнительных общеобразо-

вательных программ; 

- способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в осваи-

ваемой области дополнительного 

образования; 

- основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, возможно-

сти их использования на занятиях и 

условия выбора в соответствии с 

целями и направленностью образо-

вательной программы (занятия); 

- профориентационные возможно-

сти занятий музыкой, основные 

подходы и направления работы в 

области профессиональной ориен-

тации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния; 

- требования охраны труда при про-

ведении учебных занятий и досуго-

вых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях); 

Уметь:  

- выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой об-

ласти дополнительного образова-

ния; 

- планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы за-

нятий с учетом задач и особенно-

стей образовательной программы; 

- проектировать совместно с обу-

чающимися (детьми и их родителя-

ми (законными представителями) 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм. 

- корректировать содержание обра-

зовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их реализа-

ции 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- современными методами, форма-

ми, способами и приемами обуче-

ния и воспитания; 

- требованиями обеспечения без-

опасности жизни и здоровья обуча-

ющихся; 

- способами удовлетворения обра-

зовательных запросов обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей)) в процессе освое-

ния образовательной программы. 

ПК-3.3  

Ведѐт документа-

цию, обеспечива-

ющую реализа-

цию дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы (про-

граммы учебного 

курса, дисципли-

ны (модуля) 

Знать:  

- нормативные правовые акты в об-

ласти защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка; 

- законодательство Российской Фе-

дерации об образовании и о персо-

нальных данных; 

- локальные нормативные акты, ре-

гламентирующие организацию об-

разовательного процесса, разработ-

ку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок до-

ступа к учебной и иной документа-

ции, в том числе документации, со-

держащей персональные данные. 

Уметь:  

- вести учебную, плановую доку-

ментацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бу-

мажных и электронных носителях; 

- разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и информационные 

материалы; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- заполнять и использовать элек-

тронные базы данных об участни-

ках образовательного процесса и 

порядке его реализации для форми-

рования отчетов в соответствии с 

установленными регламентами и 

правилами, предоставлять эти све-

дения по запросам уполномоченных 

должностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками использования ИКТ для 

ведения документации; 

- правилами заполнения и совмест-

ного использования электронных 

баз данных; 

- навыками обработки персональ-

ных данных с соблюдением требо-

ваний, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 

ПК-4 Способен органи-

зовать учебную 

деятельность обу-

чающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ 

профессионально-

го обучения, СПО 

и (или) ДПП 

ПК-4.1  

Проводит учеб-

ные занятия по 

учебным предме-

там, курсам, дис-

циплинам (моду-

лям) образова-

тельной програм-

мы. 

Знать:  

- преподаваемую область научного 

знания и (или) профессиональной 

деятельности, актуальные пробле-

мы и тенденции еѐ развития, совре-

менные методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, содержа-

ние примерных или типовых обра-

зовательных программ, учебников, 

учебных пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля)); 

- роль преподаваемого учебного 

предмета, курса дисциплины (моду-

ля) в основной профессиональной 

образовательной программе 

(ОПОП) СПО и (или) ДПП, и (или) 

образовательной программе про-

фессионального обучения; 

- требования безопасности жизне-

деятельности в учебном процессе; 

- сущность и структуру образова-

тельных процессов; 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- историю развития музыкального 

образования, педагогики и психоло-

гии; 

- актуальные проблемы музыкаль-

ного исполнительства и педагогики; 

- основные методы научного иссле-

дования музыкального произведе-

ния. 

Уметь:  

- обеспечивать на занятиях порядок 

и сознательную дисциплину; 

- анализировать проведение учеб-

ных занятий, вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профес-

сиональную деятельность; 

- использовать педагогически обос-

нованные формы, метод и приѐмы 

организации деятельности обучаю-

щихся с учѐтом специфики образо-

вательных программ, требований 

федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ СПО). 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками анализа закономерно-

стей психического развития и осо-

бенностей их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные пе-

риоды; 

- использовать категориальный ап-

парат современной музыкальной 

педагогики, психологии и методики 

обучения вокалу; 

- формулировать образовательные, 

воспитательные и развивающие за-

дачи музыкального обучения; 

- ориентироваться в различных пе-

дагогических методах и подходах 

при обучении пению в различных 

возрастных группах и различных 

типах образовательных учрежде-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ний. 

ПК-4.2  

Организует само-

стоятельную ра-

боту обучающих-

ся по учебным 

предметам, кур-

сам, дисциплинам 

(модулям) обра-

зовательной про-

граммы. 

Знать:  

- возрастные особенности обучаю-

щихся, особенности обучения (про-

фессионального образования) ода-

рѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельности по со-

провождению профессионального 

самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; 

- современные практики, содержа-

ние, формы и методы профориента-

ции и консультирования по вопро-

сам профессионального самоопре-

деления, профессиональной адапта-

ции и профессионального развития 

в процессе освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля); 

- психологию межличностных от-

ношений в группах разного возрас-

та; 

- требования безопасности жизне-

деятельности в учебном процессе 

Уметь:  

- создавать условия для воспитания 

и развития обучающихся, мотиви-

ровать их деятельность по освое-

нию учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля), выполнению за-

даний для самостоятельной работы;  

- привлекать обучающихся к целе-

полаганию, активной пробе своих 

сил в различных сферах деятельно-

сти, обучать самоорганизации и са-

моконтролю; 

- знакомить обучающихся с опытом 

успешных профессионалов, рабо-

тающих в осваиваемой сфере про-

фессиональной деятельности, и 

(или) корпоративной культурой ор-

ганизаций-партнѐров, вводить еѐ 

элементы в образовательную среду. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

- локальными актами образователь-

ной организации в части организа-

ции образовательного процесса; 

- навыками анализа организации 

самостоятельной работы обучаю-

щихся, корректировки заданий для 

самостоятельной работы; 

- эффективными приѐмами общения 

и организации  самостоятельной де-

ятельности обучающихся, ориенти-

рованными на поддержку профес-

сионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и 

профессионального развития обу-

чающихся. 

ПК-4.3  

Проводит теку-

щий контроль, 

оценку динамики 

подготовленности 

и мотивации обу-

чающихся в про-

цессе изучения 

учебного предме-

та, курса, дисци-

плины (модуля). 

Знать:  

-  педагогические, психологические 

и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

- основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

- требования, предъявляемые про-

фессией к человеку, набор меди-

цинских и иных противопоказаний 

при выборе профессии, содержание 

и условия труда, образ жизни ра-

ботников в данной профессии, воз-

можности и перспективы карьерно-

го роста в профессии; 

- ориентироваться в основной науч-

но-педагогической проблематике. 

Уметь:  

- использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессиональ-

ного развития обучающихся, про-

водить консультации по этим во-

просам на основе наблюдения за 

освоением обучающимся професси-

ональной компетенции (для препо-

давания учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), ориентиро-

ванного на освоение квалификации 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы (компетенции, закреп-

ленные за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами  

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

(профессиональной компетенции)); 

- контролировать и оценивать рабо-

ту обучающихся на учебных заня-

тиях и самостоятельную работу, 

успехи и затруднения в освоении 

программы учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля), опреде-

лять их причины; 

- индивидуализировать и корректи-

ровать процесс обучения и воспи-

тания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- представлениями о возможности 

освоения образовательной про-

граммы на основе индивидуализа-

ции еѐ содержания; 

- способностью оценивания дина-

мики подготовленности и мотива-

ции обучающихся в процессе изу-

чения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- способностью проведения текуще-

го контроля обучающихся в процес-

се изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

- приѐмами создания педагогически 

целесообразной и психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисци-

плины (модули)»  основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность 

(профиль) «Академическое пение». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 

семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

48,25 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 История музыкальной 

психологии. Методы ис-

следований и направле-

ния музыкальной психо-

логии. Личность и дея-

тельность музыканта. 

Музыкальность. Музы-

кальные способности 

История становления музыкальной психологии, ее 

предмет. Взаимосвязь музыкальной психологии и пе-

дагогики. Антропологический подход в музыкальной 

психологии и психологии музыкального образования. 

Музыкальное сознание общества и личности. Виды 

музыкальной деятельности.  

Личность музыканта. Склонность к определенной му-

зыкальной деятельности. Музыкальность. Теория 

«мультиинтеллекта». Структура музыкальной ода-

ренности. Психология музыкальных способностей, 

формы и методы их развития.  

2 Внимание и контроль. Значение внимания и контроля в деятельности музы-
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Ощущения. Музыкаль-

ное восприятие. Память 

канта. Ощущения. Психология музыкального воспри-

ятия, его свойства. Пути активизации музыкального 

восприятия в процессе работы с обучающимся. Виды 

и механизмы музыкальной памяти. Использование 

мнемических приемов в деятельности музыканта. 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

Музыкальное мышление, его особенности. Развитие 

ассоциативно-образного мышления.  

Воображение. Основные направления развития вооб-

ражения, значение привлечения ассоциаций. Роль во-

ображения в творчестве и в исполнительской дея-

тельности.  

4 Диагностика музыкаль-

ных способностей. Тем-

перамент и характер. 

Акцентуации личности. 

Эмоции в музыке 

Методы диагностики музыкальных способностей. 

Типы темперамента, их проявление в музыке и педа-

гогическом процессе. Акцентуации личности, их учет 

в обучении.  

Проявление эмоций в музыке. Базовые и эстетиче-

ские эмоции в музыкальном переживании.  

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музыкаль-

но-просветительской де-

ятельности 

Стадии творческого процесса композитора, их отра-

жение в рукописных и других материалах. «Бетхо-

венский» и «моцартовский» типы.  

Способы и формы ведения музыкально-

просветительской работы. 

6 Психология музыкаль-

но-исполнительской де-

ятельности 

Психология исполнительской деятельности. Этапы 

(фазы) концертного волнения и способы регуляции 

психического состояния исполнителя.  

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-педагогических 

исследований. Формы и 

методы музыкального 

образования 

Исторические этапы и концепции музыкального об-

разования. Система современного музыкального об-

разования.   

Методы научно-педагогических исследований.  

Формы и методы музыкального образования в систе-

ме общего и дополнительного, среднего профессио-

нального образования. 

Методы педагогического воздействия. Эстетическое 

и духовно-нравственное воспитание обучающегося в 

процессе музыкального обучения. 

8 Возрастные особенности 

личности в связи с зада-

чами обучения и воспи-

тания. Психолого-

педагогические аспекты 

взаимодействия педаго-

га и обучающегося в му-

зыкально-образова-

тельном процессе 

Возрастные особенности дошкольников, младших 

школьников и подростков, периода юношества.  

Психологические особенности работы на каждом 

возрастном этапе. 

Гендерные аспекты музыкального образования. 

Специфика музыкально-педагогического общения в 

системе группового и индивидуального обучения.  

Взаимодействие вербального и невербального ком-

понентов коммуникации в процессе музыкального 

обучения. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 История музыкальной 

психологии. Методы 

исследований и 

направления музы-

кальной психологии. 

Личность и деятель-

ность музыканта. Му-

зыкальность. Музы-

кальные способности 

2  1 У-1-2 

МУ-1-3 

К4 

Т17 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музы-

кальное восприятие. 

Память 

1  2 У-1-2 

МУ-1-3 

К8 

Т17 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

1  2 У-1-2 

МУ-1-3 

К12  

Т17 

УК-2 

К-1 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

4 Диагностика музы-

кальных способно-

стей. Темперамент и 

характер. Акцентуа-

ции личности. Эмоции 

в музыке 

2  3 У-1-2 

МУ-1-3 

К12 

Т17 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музы-

кально-

просветительской дея-

тельности 

1  4 У-1-2 

МУ-1-3 

К17 

Т17 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

6 Психология музы-

кально-

исполнительской дея-

тельности 

1  5 У-1-2 

МУ-1-3 

К17 

Т17 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

8 семестр 

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

научно-

педагогических иссле-

дований. Формы и ме-

4  6-9 У-1-2 

МУ-2,3 

К8 

Т16 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тоды музыкального 

образования 

8 Возрастные особенно-

сти личности в связи с 

задачами обучения и 

воспитания 

Психолого-педагоги-

ческие аспекты взаи-

модействия педагога и 

обучающегося в му-

зыкально-образова-

тельном процессе 

6  10-14 У-1-2 

МУ-2,3 

К16 

Т16 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

К – коллоквиум, Т – тестирование 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 История музыкальной психологии. Методы исследований и направле-

ния музыкальной психологии. Личность и деятельность музыканта. 

Музыкальность. Музыкальные способности 

2 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное восприятие. Память 

Музыкальное мышление. Воображение 

2 

3 Диагностика музыкальных способностей. Темперамент и характер. Ак-

центуации личности. Эмоции в музыке.  

2 

4 Психология композиторской деятельности. Психология музыкально-

просветительской деятельности 

2 

5 Психология музыкально-исполнительской деятельности 2 
Итого: 10 

8 семестр 

6-9 История музыкальной педагогики. Методы научно-педагогических ис-

следований. Формы и методы музыкального образования 

8 

10-14 Возрастные особенности личности в связи с задачами обучения и вос-

питания. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога 

и обучающегося в музыкально-образовательном процессе 

10 

Итого: 18 

Всего: 28 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок  

выполнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 История музыкальной психологии. Методы исследо-

ваний и направления музыкальной психологии. Лич-

ность и деятельность музыканта. Музыкальность. Му-

зыкальные способности 

4 неделя 10 

2 Внимание и контроль. Ощущения. Музыкальное вос-

приятие. Память 

8 неделя 8 

3 Музыкальное мышление. Воображение 10 неделя 10 

4 Диагностика музыкальных способностей. Темпера-

мент и характер. Акцентуации личности. Эмоции в му-

зыке 

12 неделя 8 

5 Психология композиторской деятельности. Психоло-

гия музыкально-просветительской деятельности 

16 неделя 10 

6 Психология музыкально-исполнительской деятельно-

сти 

17 неделя 7,9 

Итого: 53,9 

8 семестр 

7 История музыкальной педагогики. Методы научно-

педагогических исследований. Формы и методы музы-

кального образования 

8 неделя 20,0 

8 Возрастные особенности личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. Психолого-педагогические ас-

пекты взаимодействия педагога и обучающегося в му-

зыкально-образовательном процессе 

16 неделя 21, 85 

Итого: 41,85 

Всего: 95,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  
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библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету и экзамену; 

– методических указаний к практическим занятиям и т.д.; 

– методических указаний по выполнению курсовой работы; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости насе-

ления Курской области. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, культур-

но-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего подвижничества создателей и пред-

ставителей данной отрасли науки и культуры, высокого профессионализма 

деятелей культуры и музыкального образования, их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию музыкальной пе-

дагогики и психологии, а также примеры высокой духовной культуры, пат-

риотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, мастер-классы, диспуты и др.); 

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей обра-

зовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциа-

ла дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответ-

ственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успеш-

ной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), и практики, при изучении / прохождении  

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Основы научных ис-

следований 

Методика обучения во-

калу 

Музыкальная педагогика и пси-

хология 
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), и практики, при изучении / прохождении  

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 Способен осуществлять 

педагогический контроль и 

оценку освоения дополни-

тельной общеобразовательной 

программы 

Современные музы-

кально-компьютерные 

технологии 

Музыкальная педагогика и пси-

хология  

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Права человека  

Производственная педагогиче-

ская практика 

ПК-3 Способен разрабатывать 

программно-методическое 

обеспечение реализации до-

полнительной общеобразова-

тельной программы 

 Производственная педагогиче-

ская практика 

Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

ПК-1 Способен организовы-

вать деятельность учащихся, 

направленную на освоение 

дополнительной общеобразо-

вательной программы 

Права человека 

 Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Производственная педагогиче-

ская практика 

ПК-4 Способен организовать 

учебную деятельность обуча-

ющихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Права человека 

 Музыкальная педагогика и пси-

хология 

Музыкально-эстетическое вос-

питание детей 

Производственная педагогиче-

ская практика 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2/ 

завер-

шающий 

УК-2.1  

Формулиру-

ет пробле-

му, решение 

которой 

напрямую 

связано с 

достижени-

ем цели 

проекта 

Знать: 

- способы вы-

явления про-

блемы. 

Уметь: 

- формулиро-

вать пробле-

му. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

определения 

круга задач в 

рамках по-

ставленной 

цели. 

Знать: 

- способы выявле-

ния проблемы; 

- последователь-

ность работы над 

проектом. 

Уметь: 

- формулировать 

проблему; 

- ставить цель про-

екта. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками опреде-

ления круга задач в 

рамках поставлен-

ной цели; 

- готовностью к 

правильному выбо-

ру способа реше-

ния проблемы. 

Знать: 

- способы выявления 

проблемы; 

- последовательность ра-

боты над проектом; 

- основные инструменты 

проектирования. 

Уметь: 

- формулировать пробле-

му; 

- ставить цель проекта; 

- достигать цели проекта. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками определения 

круга задач в рамках по-

ставленной цели; 

- готовностью к правиль-

ному выбору способов 

решения проблемы; 

- опытом схематизации и 

проектирования. 

УК-2.2  

Определяет 

связи между 

поставлен-

ными зада-

чами и ожи-

даемые ре-

зультаты их 

решения 

Знать: 

- алгоритм 

постановки 

профессио-

нальных за-

дач.  

Уметь: 

- выдвигать 

задачи ком-

плексного ха-

Знать: 

- алгоритм поста-

новки профессио-

нальных задач; 

- взаимосвязь ком-

плекса задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи 

комплексного ха-

рактера; 

Знать: 

- алгоритм постановки 

профессиональных задач; 

- взаимосвязь комплекса 

задач; 

- порядок выполнения 

поставленных задач.  

Уметь: 

- выдвигать задачи ком-

плексного характера; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рактера. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- представле-

ниями на 

удовлетвори-

тельном 

уровне о ре-

зультате (ко-

нечном про-

дукте) про-

ектной дея-

тельности. 

- предвидеть ре-

зультаты деятель-

ности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- на хорошем 

уровне представле-

ниями о результате 

(конечном продук-

те) проектной дея-

тельности. 

- предвидеть результаты 

деятельности; 

- корректировать ход ре-

шения задач на основе 

прогнозирования резуль-

татов; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- на высоком уровне 

представлениями о ре-

зультате (конечном про-

дукте) проектной дея-

тельности. 

 УК-2.3  

Анализиру-

ет план-

график реа-

лизации 

проекта в 

целом и вы-

бирает оп-

тимальный 

способ ре-

шения по-

ставленных 

задач 

Знать: 

- удовлетво-

рительно спо-

собы решения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

- составить в 

общих чертах 

план-график 

реализации 

проекта.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

контроля вы-

полнения 

плана-

графика про-

екта. 

Знать: 

- оптимальные спо-

собы решения по-

ставленных задач. 

Уметь: 

- составить в схе-

матическом виде 

план-график реали-

зации проекта; 

- анализировать 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками состав-

ления плана-

графика проекта; 

- навыками кон-

троля выполнения 

плана-графика про-

екта. 

Знать: 

- на высоком уровне спо-

собы решения постав-

ленных задач. 

Уметь: 

- самостоятельно и гра-

мотно составить план-

график реализации про-

екта; 

- анализировать план-

график реализации про-

екта в целом.  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками визуального и 

текстового представле-

ния плана-графика про-

екта; 

- готовностью к контро-

лю выполнения плана-

графика проекта. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 УК-2.4  

В рамках 

поставлен-

ных задач 

определяет 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограниче-

ния, дей-

ствующие 

правовые 

нормы 

Знать: 

- имеющиеся 

ресурсы для 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

- учитывать 

на удовлетво-

рительном 

уровне ресур-

сы и ограни-

чения, опре-

деляющие пу-

ти решения 

поставленных 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- навыками 

реагирования 

на имеющие-

ся препят-

ствия. 

Знать: 

- имеющиеся ре-

сурсы для выпол-

нения поставлен-

ных задач;  

- ограничения в 

условиях деятель-

ности. 

Уметь: 

- учитывать на хо-

рошем уровне ре-

сурсы и ограниче-

ния, определяющие 

пути решения по-

ставленных задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками гибкого 

реагирования на 

имеющиеся пре-

пятствия. 

Знать: 

- имеющиеся ресурсы для 

выполнения поставлен-

ных задач;  

- ограничения в условиях 

деятельности; 

- действующие правовые 

нормы. 

Уметь: 

- учитывать на высоком 

уровне ресурсы и огра-

ничения, определяющие 

пути решения поставлен-

ных задач. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками оперативного 

и гибкого реагирования 

на имеющиеся препят-

ствия. 

 УК-2.5  

Оценивает 

решение по-

ставленных 

задач в зоне 

своей ответ-

ственности 

в соответ-

ствии с за-

планиро-

ванными ре-

зультатами 

контроля, 

Знать: 

- удовлетво-

рительно зону 

своей ответ-

ственности 

при реализа-

ции проекта. 

Уметь: 

- оценивать 

на удовлетво-

рительном 

решения по-

ставленных 

Знать: 

- хорошо зону сво-

ей ответственности 

при реализации 

проекта. 

Уметь: 

- уверенно оцени-

вать решения по-

ставленных задач, 

их соответствие за-

планированным ре-

зультатам. 

Владеть (или 

Знать: 

- отлично зону своей от-

ветственности при реали-

зации проекта. 

Уметь: 

- своевременно оцени-

вать решения поставлен-

ных задач, их соответ-

ствие запланированным 

результатам. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- готовностью к коррек-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

при необхо-

димости 

корректиру-

ет способы 

решения за-

дач 

задач, их со-

ответствие 

запланиро-

ванным ре-

зультатам. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельно-

сти): 

- готовностью 

к корректи-

ровке спосо-

бов решения 

задач. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- готовностью на 

хорошем уровне к 

корректировке спо-

собов решения за-

дач.  

тировке способов реше-

ния задач; 

- готовностью к измене-

ниям архитектуры проек-

та. 

ПК-1 / 

завер-

шающий 

ПК-1.1  

Проводит 

набор на 

обучение по 

дополни-

тельной об-

щеразвива-

ющей про-

грамме и 

отбор для 

обучения по 

дополни-

тельной 

предпро-

фессио-

нальной 

программе 

Знать: 

- правила и 

технические 

приѐмы созда-

ния информа-

ционно-

рекламных ма-

териалов о 

возможностях 

и содержании 

дополнитель-

ных общеобра-

зовательных 

программ на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Уметь: 

- готовить ин-

формационные 

материалы о 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программе и 

Знать: 

- правила и техниче-

ские приѐмы созда-

ния информацион-

но-рекламных мате-

риалов о возможно-

стях и содержании 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ на 

бумажных и элек-

тронных носителях; 

- основные направ-

ления работы в об-

ласти профессио-

нальной ориента-

ции, поддержки и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

при реализации до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ музы-

кальной направлен-

Знать: 

- правила и технические 

приѐмы создания инфор-

мационно-рекламных ма-

териалов о возможностях 

и содержании дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ на бу-

мажных и электронных 

носителях; 

- основные направления 

работы в области профес-

сиональной ориентации, 

поддержки и сопровожде-

ния профессионального 

самоопределения при реа-

лизации дополнительных 

общеобразовательных 

программ музыкальной 

направленности; 

- профориентационные 

возможности занятий из-

бранным видом деятель-

ности (для преподавания 

по дополнительным обще-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

представлять 

ее при прове-

дении меро-

приятий по 

привлечению 

обучающихся. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- принципами 

и приѐмами 

презентации 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программы.  

ности. 

Уметь: 

- готовить информа-

ционные материалы 

о дополнительной 

общеобразователь-

ной программе и 

представлять ее при 

проведении меро-

приятий по привле-

чению обучающих-

ся; 

- набирать и ком-

плектовать группы 

обучающихся с уче-

том специфики реа-

лизуемых дополни-

тельных образова-

тельных программ 

(их направленности 

и (или) осваиваемой 

области деятельно-

сти), индивидуаль-

ных и возрастных 

характеристик уча-

щихся (для препода-

вания по дополни-

тельным общеразви-

вающим програм-

мам); 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- принципами и при-

ѐмами презентации 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы; 

- приѐмами создания 

информационно-

развивающим програм-

мам). 

Уметь: 

- готовить информацион-

ные материалы о дополни-

тельной общеобразова-

тельной программе и 

представлять ее при про-

ведении мероприятий по 

привлечению обучающих-

ся; 

- набирать и комплекто-

вать группы обучающихся 

с учетом специфики реа-

лизуемых дополнитель-

ных образовательных про-

грамм (их направленности 

и (или) осваиваемой обла-

сти деятельности), инди-

видуальных и возрастных 

характеристик учащихся 

(для преподавания по до-

полнительным общеразви-

вающим программам); 

- диагностировать пред-

расположенность (задат-

ки) детей к освоению вы-

бранного вида искусств; 

отбирать лиц, имеющих 

необходимые для освое-

ния соответствующей об-

разовательной программы 

творческие способности в 

области искусств (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рекламных материа-

лов о возможностях 

и содержании до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ на бумаж-

ных и электронных 

носителях. 

- принципами и приѐмами 

презентации дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы; 

- приѐмами создания ин-

формационно-рекламных 

материалов о возможно-

стях и содержании допол-

нительных общеобразова-

тельных программ на бу-

мажных и электронных 

носителях; 

- теоретическими и мето-

дическими основами 

определения профессио-

нальной пригодности, 

отбора и профессиональ-

ной ориентации в про-

цессе занятий музыкой 

(для преподавания по до-

полнительным предпро-

фессиональным про-

граммам в области ис-

кусств). 

 ПК-1.2  

Осуществ-

ляет органи-

зацию, в том 

числе сти-

мулирова-

ние и моти-

вацию дея-

тельности и 

общения 

учащихся на 

учебных за-

нятиях; 

проводит 

текущий 

Знать: 

- техники и 

приѐмы вовле-

чения в дея-

тельность, мо-

тивации уча-

щихся различ-

ного возраста к 

освоению из-

бранного вида 

деятельности 

(избранной 

программы). 

Уметь: 

- создавать 

Знать: 

- техники и приѐмы 

вовлечения в дея-

тельность, мотива-

ции учащихся раз-

личного возраста к 

освоению избранно-

го вида деятельно-

сти (избранной про-

граммы); 

- особенности и ор-

ганизацию педаго-

гического наблюде-

ния, других методов 

педагогической диа-

Знать: 

- техники и приѐмы вовле-

чения в деятельность, мо-

тивации учащихся различ-

ного возраста к освоению 

избранного вида деятель-

ности (избранной про-

граммы); 

- особенности и организа-

цию педагогического 

наблюдения, других мето-

дов педагогической диа-

гностики, принципы и 

приѐмы интерпретации 

полученных результатов; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

контроль, 

оказывает 

помощь 

учащимся в 

коррекции 

деятельно-

сти и пове-

дения на за-

нятиях 

условия для 

развития уча-

щихся, моти-

вировать их к 

активному 

освоению ре-

сурсов и раз-

вивающих 

возможностей 

образователь-

ной среды, 

освоению вы-

бранного вида 

деятельности 

(выбранной 

программы), 

привлекать к 

целеполага-

нию, исполь-

зовать различ-

ные средства 

педагогиче-

ской поддерж-

ки учащихся.  

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способно-

стью подгото-

вить учащихся 

к участию в 

выставках, 

конкурсах и 

иных анало-

гичных меро-

приятиях (в 

соответствии с 

направленно-

стью осваива-

гностики, принципы 

и приѐмы интерпре-

тации полученных 

результатов. 

Уметь: 

- создавать условия 

для развития уча-

щихся, мотивиро-

вать их к активному 

освоению ресурсов 

и развивающих воз-

можностей образо-

вательной среды, 

освоению выбран-

ного вида деятель-

ности (выбранной 

программы), при-

влекать к целепола-

ганию, использовать 

различные средства 

педагогической 

поддержки учащих-

ся; 

- проводить педаго-

гическое наблюде-

ние, использовать 

различные методы, 

средства и приемы 

текущего контроля и 

обратной связи, в 

том числе оценки 

деятельности и по-

ведения учащихся 

на занятиях, а также 

создавать педагоги-

ческие условия для 

формирования и 

развития само-

контроля и само-

- основные характеристи-

ки, способы педагогиче-

ской диагностики и разви-

тия ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотиваци-

онной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

учащихся различного воз-

раста на музыкальных за-

нятиях по дополнитель-

ным общеобразователь-

ным программам. 

Уметь: 

- создавать условия для 

развития учащихся, моти-

вировать их к активному 

освоению ресурсов и раз-

вивающих возможностей 

образовательной среды, 

освоению выбранного ви-

да деятельности (выбран-

ной программы), привле-

кать к целеполаганию, ис-

пользовать различные 

средства педагогической 

поддержки учащихся; 

- проводить педагогиче-

ское наблюдение, исполь-

зовать различные методы, 

средства и приемы теку-

щего контроля и обратной 

связи, в том числе оценки 

деятельности и поведения 

учащихся на занятиях, а 

также создавать педагоги-

ческие условия для фор-

мирования и развития са-

моконтроля и самооценки 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

емой програм-

мы). 

оценки учащимися 

процесса и резуль-

татов освоения про-

граммы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- способностью под-

готовить учащихся к 

участию в выстав-

ках, конкурсах и 

иных аналогичных 

мероприятиях (в со-

ответствии с 

направленностью 

осваиваемой про-

граммы). 

учащимися процесса и ре-

зультатов освоения про-

граммы; 

- анализировать проведен-

ные занятия для установ-

ления соответствия со-

держания, методов и 

средств поставленным це-

лям и задачам, интерпре-

тировать и использовать в 

работе полученные ре-

зультаты для коррекции 

деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью подгото-

вить учащихся к участию 

в выставках, конкурсах и 

иных аналогичных меро-

приятиях (в соответствии 

с направленностью осваи-

ваемой программы); 

- педагогически обосно-

ванными формами, мето-

дами, средствами и прие-

мам организации деятель-

ности учащихся (в том 

числе информационно-

коммуникационными тех-

нологиями, электронными 

образовательными и ин-

формационными ресурса-

ми); 

- методами, приемами и 

способами формирования 

благоприятного психоло-

гического климата и 

обеспечения условий для 

сотрудничества учащих-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ся, способами разреше-

ния конфликтов. 

 ПК-1.3  

Консульти-

рует уча-

щихся и их 

родителей 

(законных 

представи-

телей) по 

вопросам 

дальнейшей 

профессио-

нализации 

(для препо-

давания по 

дополни-

тельным 

предпро-

фессио-

нальным 

програм-

мам) 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты 

в области за-

щиты прав ре-

бенка, включая 

международ-

ные, феде-

ральные госу-

дарственные 

требования 

(ФГТ) к мини-

муму содержа-

ния, структуре 

и условиям ре-

ализации до-

полнительных 

предпрофесси-

ональных про-

грамм в из-

бранной обла-

сти. 

Уметь: 

- понимать мо-

тивы поведе-

ния учащихся, 

их образова-

тельные по-

требности и 

запросы (для 

детей – и их 

родителей (за-

конных пред-

ставителей)). 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Знать: 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав ре-

бенка, включая 

международные, 

федеральные госу-

дарственные требо-

вания (ФГТ) к ми-

нимуму содержания, 

структуре и услови-

ям реализации до-

полнительных пред-

профессиональных 

программ в избран-

ной области; 

- техники и приѐмы 

общения (слушания, 

убеждения) с учѐтом 

возрастных и инди-

видуальных особен-

ностей обучающих-

ся. 

Уметь: 

- понимать мотивы 

поведения учащих-

ся, их образователь-

ные потребности и 

запросы (для детей – 

и их родителей (за-

конных представи-

телей)); 

- взаимодействовать 

с членами педагоги-

ческого коллектива, 

представителями 

профессионального 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав ребенка, включая 

международные, феде-

ральные государственные 

требования (ФГТ) к ми-

нимуму содержания, 

структуре и условиям реа-

лизации дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в избранной об-

ласти; 

- техники и приѐмы обще-

ния (слушания, убежде-

ния) с учѐтом возрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- особенности детей, ода-

ренных в избранной обла-

сти деятельности, специ-

фика работы с ними (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам). 

Уметь: 

- понимать мотивы пове-

дения учащихся, их обра-

зовательные потребности 

и запросы (для детей – и 

их родителей (законных 

представителей)); 

- взаимодействовать с 

членами педагогического 

коллектива, представите-

лями профессионального 

сообщества, иными заин-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- нормами пе-

дагогической 

этики. 

сообщества, иными 

заинтересованными 

лицами и организа-

циями при решении 

задач обучения 

и(или) воспитания 

отдельных обучаю-

щихся и (или) учеб-

ной группы с со-

блюдением норм 

педагогической эти-

ки. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- нормами педагоги-

ческой этики; 

- навыками консуль-

тирования родите-

лей (законных пред-

ставителей) по во-

просам дальнейшей 

профессионализа-

ции (для преподава-

ния по дополни-

тельным предпро-

фессиональным про-

граммам). 

тересованными лицами и 

организациями при реше-

нии задач обучения и(или) 

воспитания отдельных 

обучающихся и (или) 

учебной группы с соблю-

дением норм педагогиче-

ской этики; 

- взаимодействовать с ро-

дителями обучающихся 

(для программ дополни-

тельного образования де-

тей), иными заинтересо-

ванными лицами и орга-

низациями при решении 

задач обучения и воспита-

ния отдельных учащихся и 

(или) учебной группы с 

соблюдением норм педа-

гогической этики. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами педагогической 

этики; 

- навыками консультиро-

вания родителей (закон-

ных представителей) по 

вопросам дальнейшей 

профессионализации (для 

преподавания по дополни-

тельным предпрофессио-

нальным программам); 

- навыками консультиро-

вания учащихся по во-

просам дальнейшей про-

фессионализации (для 

преподавания по допол-

нительным предпрофес-

сиональным програм-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мам). 

ПК-2 / 

завер-

шающий 

ПК-2.1  

Осуществ-

ляет кон-

троль и 

оценку 

освоения 

дополни-

тельных 

общеобра-

зовательных 

программ, в 

том числе в 

рамках 

установлен-

ных форм 

аттестации 

(при их 

наличии) и 

дополни-

тельных 

предпро-

фессио-

нальных 

программ 

при прове-

дении про-

межуточной 

и итоговой 

аттестации 

обучающих-

ся (для пре-

подавания 

по дополни-

тельным 

предпро-

фессио-

нальным 

программам 

Знать: 

- законода-

тельство Рос-

сийской Феде-

рации об обра-

зовании в ча-

сти, регламен-

тирующей 

контроль и 

оценку освое-

ния дополни-

тельных обще-

образователь-

ных программ 

(с учетом их 

направленно-

сти). 

Уметь: 

- определять 

формы, мето-

ды и средства 

оценивания ре-

зультатов дея-

тельности обу-

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в процессе 

Знать: 

- законодательство 

Российской Федера-

ции об образовании 

в части, регламенти-

рующей контроль и 

оценку освоения до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ (с учетом 

их направленности); 

- понятия и виды ка-

чественных и коли-

чественных оценок 

(отметок), возмож-

ности и ограничения 

их использования 

для оценивания ре-

зультатов деятель-

ности обучающихся 

при освоении до-

полнительных об-

щеобразовательных 

программ. 

Уметь: 

- определять формы, 

методы и средства 

оценивания резуль-

татов деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм; 

- наблюдать за обу-

чающимися, объек-

тивно оценивать 

процесс и результа-

Знать: 

- законодательство Рос-

сийской Федерации об об-

разовании в части, регла-

ментирующей контроль и 

оценку освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ (с уче-

том их направленности); 

- понятия и виды каче-

ственных и количествен-

ных оценок (отметок), 

возможности и ограниче-

ния их использования для 

оценивания результатов 

деятельности обучающих-

ся при освоении дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ; 

- нормы педагогической 

этики при публичном 

представлении результа-

тов оценивания. 

Уметь: 

- определять формы, ме-

тоды и средства оценива-

ния результатов деятель-

ности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

- наблюдать за обучаю-

щимися, объективно оце-

нивать процесс и резуль-

таты освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ, в том 

числе в рамках установ-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в области 

искусств) 

публичного 

представления 

результатов 

деятельности. 

ты освоения допол-

нительных общеоб-

разовательных про-

грамм, в том числе в 

рамках установлен-

ных форм аттеста-

ции (при их нали-

чии). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- нормами охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в про-

цессе публичного 

представления ре-

зультатов деятель-

ности; 

- основными мето-

дами, формами и 

средствами кон-

троля и оценивания 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм. 

ленных форм аттестации 

(при их наличии); 

- соблюдать нормы педа-

гогической этики, обеспе-

чивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результа-

тов оценивания. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- нормами охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе публичного 

представления результа-

тов деятельности; 

- основными методами, 

формами и средствами 

контроля и оценивания 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ\; 

- представлениями о си-

стеме контроля и оцени-

вания освоения дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ, в том 

числе в рамках установ-

ленных форм аттестации 

(при их наличии) и до-

полнительных предпро-

фессиональных про-

грамм. 

 ПК-2.2  

Анализиру-

ет и интер-

претирует 

результаты 

педагогиче-

Знать: 

- особенности 

оценивания 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности обу-

Знать: 

- особенности оце-

нивания процесса и 

результатов дея-

тельности обучаю-

щихся при освоении 

Знать: 

- особенности оценивания 

процесса и результатов 

деятельности обучающих-

ся при освоении дополни-

тельных общеобразова-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ского кон-

троля и 

оценки 

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм. 

Уметь: 

- анализиро-

вать и интер-

претировать 

результаты пе-

дагогического 

наблюдения, 

контроля и ди-

агностики с 

учетом задач, 

специфики об-

разовательной 

программы и 

особенностей 

обучающихся. 

.Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

применения 

современных 

оценочных 

средств. 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ; 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав де-

тей, включая Кон-

венцию о правах ре-

бенка. 

Уметь: 

- анализировать и 

интерпретировать 

результаты педаго-

гического наблюде-

ния, контроля и диа-

гностики с учетом 

задач, специфики 

образовательной 

программы и осо-

бенностей обучаю-

щихся; 

- анализировать и 

корректировать соб-

ственную оценоч-

ную деятельность. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками приме-

нения современных 

оценочных средств; 

аналитическими 

подходами к резуль-

татам педагогиче-

ского процесса. 

тельных программ; 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав детей, включая Кон-

венцию о правах ребенка; 

- характеристики и воз-

можности применения 

различных форм, методов 

и средств контроля и оце-

нивания освоения допол-

нительных общеобразова-

тельных программ (с уче-

том их направленности). 

Уметь: 

- анализировать и интер-

претировать результаты 

педагогического наблюде-

ния, контроля и диагно-

стики с учетом задач, спе-

цифики образовательной 

программы и особенно-

стей обучающихся; 

- анализировать и коррек-

тировать собственную 

оценочную деятельность; 

- корректировать процесс 

освоения образовательной 

программы, собственную 

педагогическую деятель-

ность по результатам пе-

дагогического контроля и 

оценки освоения образо-

вательной программы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками применения 

современных оценочных 

средств; 

- аналитическими подхо-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дами к результатам педа-

гогического процесса; 

- методикой интерпрета-

ции результатов педаго-

гического контроля и 

оценки. 

 ПК-2.3  

Оценивает 

изменения в 

уровне под-

готовленно-

сти обуча-

ющихся в 

процессе 

освоения 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной 

программы 

Знать: 

- понятия и ви-

ды качествен-

ных и количе-

ственных оце-

нок, возмож-

ности и огра-

ничения их ис-

пользования 

для оценива-

ния процесса 

деятельности 

обучающихся 

при освоении 

дополнитель-

ных общеобра-

зовательных 

программ (с 

учетом их 

направленно-

сти). 

Уметь: 

- определять 

формы, мето-

ды и средства 

оценивания 

процесса дея-

тельности обу-

чающихся при 

освоении до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

Знать: 

- понятия и виды ка-

чественных и коли-

чественных оценок, 

возможности и 

ограничения их ис-

пользования для 

оценивания процес-

са деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) 

определения дина-

мики подготовлен-

ности и мотивации 

обучающихся в про-

цессе освоения до-

полнительной обще-

образовательной 

программы. 

Уметь: 

- определять формы, 

методы и средства 

оценивания процес-

са деятельности 

обучающихся при 

освоении дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

Знать: 

- понятия и виды каче-

ственных и количествен-

ных оценок, возможности 

и ограничения их исполь-

зования для оценивания 

процесса деятельности 

обучающихся при освое-

нии дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм (с учетом их 

направленности); 

- средства (способы) опре-

деления динамики подго-

товленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

- методы подбора из суще-

ствующих и (или) созда-

ния оценочных средств, 

позволяющих оценить ин-

дивидуальные образова-

тельные достижения обу-

чающихся в избранной 

области деятельности. 

Уметь: 

- определять формы, ме-

тоды и средства оценива-

ния процесса деятельно-

сти обучающихся при 

освоении дополнительных 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

грамм опреде-

ленной 

направленно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способами 

диагностики 

подготовлен-

ности обуча-

ющихся. 

грамм определенной 

направленности; 

- устанавливать вза-

имоотношения с 

обучающимися для 

обеспечения объек-

тивного оценивания 

результатов дея-

тельности обучаю-

щихся при освоении 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ опре-

деленной направ-

ленности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- способами диагно-

стики подготовлен-

ности обучающихся; 

- представлениями о 

педагогических, 

психологических и 

методических осно-

вах развития моти-

вации обучающихся 

в процессе освоения 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы. 

общеобразовательных 

программ определенной 

направленности; 

- устанавливать взаимоот-

ношения с обучающимися 

для обеспечения объек-

тивного оценивания ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при освое-

нии дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм определенной 

направленности; 

- использовать различные 

средства (способы) фикса-

ции динамики подготов-

ленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способами диагностики 

подготовленности обуча-

ющихся; 

- представлениями о педа-

гогических, психологиче-

ских и методических ос-

новах развития мотивации 

обучающихся в процессе 

освоения дополнительной 

общеобразовательной 

программы. 

- методикой выявления 

динамики подготовлен-

ности обучающихся в 

процессе освоения до-

полнительной общеобра-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зовательной программы. 

ПК-3 / 

завер-

шающий 

ПК-3.1  

Разрабаты-

вает допол-

нительные 

общеобра-

зовательные 

программы 

(программы 

учебных 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) и 

учебно-

методиче-

ские мате-

риалы для 

их реализа-

ции 

Знать: 

- ФГТ (для 

преподавания 

по дополни-

тельным пред-

профессио-

нальным про-

граммам). 

Уметь: 

- находить ис-

точники про-

фессиональной 

информации, 

необходимые 

для планиро-

вания.. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- способно-

стью разработ-

ки учебно-

методических 

материалов. 

Знать: 

- ФГТ (для препода-

вания по дополни-

тельным предпро-

фессиональным про-

граммам); 

- основные характе-

ристики, методы пе-

дагогической диа-

гностики и развития 

ценностно-

смысловой, эмоцио-

нально-волевой, по-

требностно-моти-

вационной, интел-

лектуальной, ком-

муникативной сфер 

обучающихся раз-

личного возраста. 

Уметь: 

- находить источни-

ки профессиональ-

ной информации, 

необходимые для 

планирования; 

- анализировать 

возможности ис-

пользования источ-

ников для планиро-

вания профессио-

нальной информа-

ции (включая мето-

дическую литерату-

ру, электронные об-

разовательные ре-

сурсы). 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Знать: 

- ФГТ (для преподавания 

по дополнительным пред-

профессиональным про-

граммам); 

- основные характеристи-

ки, методы педагогиче-

ской диагностики и разви-

тия ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотиваци-

онной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 

обучающихся различного 

возраста; 

- особенности работы с 

обучающимися, одарен-

ными в избранной области 

деятельности (дополни-

тельного образования). 

Уметь: 

- находить источники 

профессиональной ин-

формации, необходимые 

для планирования; 

- анализировать возмож-

ности использования ис-

точников для планирова-

ния профессиональной 

информации (включая ме-

тодическую литературу, 

электронные образова-

тельные ресурсы); 

- использовать источники 

необходимой для плани-

рования профессиональ-

ной информации (включая 

методическую литературу, 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- способностью раз-

работки учебно-

методических мате-

риалов;  

- готовностью к раз-

работке программы 

учебного курса, 

дисциплины (моду-

ля). 

 

 

электронные образова-

тельные ресурсы). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью разработ-

ки учебно-методических 

материалов;  

- готовностью к разработ-

ке программы учебного 

курса, дисциплины (моду-

ля); 

- методами педагогиче-

ской диагностики. 

 ПК-3.2  

Определяет 

педагогиче-

ские цели и 

задачи, пла-

нирует за-

нятия и 

(или) циклы 

занятий, 

направлен-

ные на 

освоение 

избранного 

вида дея-

тельности 

(области 

дополни-

тельного 

образова-

ния). 

Знать: 

- содержание и 

методику реа-

лизации до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм; 

- способы вы-

явления инте-

ресов обучаю-

щихся (детей и 

их родителей 

(законных 

представите-

лей) в осваива-

емой области 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

Уметь: 

- выявлять ин-

тересы обуча-

ющихся (детей 

и их родителей 

(законных 

Знать: 

- содержание и ме-

тодику реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ; 

- способы выявления 

интересов обучаю-

щихся (детей и их 

родителей (закон-

ных представителей) 

в осваиваемой обла-

сти дополнительно-

го образования; 

- основные техниче-

ские средства обу-

чения, включая 

ИКТ, возможности 

их использования на 

занятиях и условия 

выбора в соответ-

ствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (заня-

тия). 

Знать: 

- содержание и методику 

реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ; 

- способы выявления ин-

тересов обучающихся (де-

тей и их родителей (за-

конных представителей) в 

осваиваемой области до-

полнительного образова-

ния; 

- основные технические 

средства обучения, вклю-

чая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях 

и условия выбора в соот-

ветствии с целями и 

направленностью образо-

вательной программы (за-

нятия); 

- профориентационные 

возможности занятий му-

зыкой, основные подходы 

и направления работы в 

области профессиональ-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

представите-

лей) в осваива-

емой области 

дополнитель-

ного образова-

ния; 

- планировать 

образователь-

ный процесс, 

занятия и (или) 

циклы занятий 

с учетом задач 

и особенностей 

образователь-

ной програм-

мы. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- современны-

ми методами, 

формами, спо-

собами и при-

емами обуче-

ния и воспита-

ния; 

- требованиями 

обеспечения 

безопасности 

жизни и здоро-

вья обучаю-

щихся; 

- способами 

удовлетворе-

ния образова-

тельных за-

просов обу-

чающихся 

(детей и их 

Уметь: 

- выявлять интересы 

обучающихся (детей 

и их родителей (за-

конных представи-

телей) в осваивае-

мой области допол-

нительного образо-

вания; 

- планировать обра-

зовательный про-

цесс, занятия и (или) 

циклы занятий с 

учетом задач и осо-

бенностей образова-

тельной программы; 

- проектировать 

совместно с обуча-

ющимися (детьми и 

их родителями (за-

конными представи-

телями) индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

освоения дополни-

тельных общеобра-

зовательных про-

грамм. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- современными ме-

тодами, формами, 

способами и прие-

мами обучения и 

воспитания; 

- требованиями 

обеспечения без-

опасности жизни и 

здоровья обучаю-

ной ориентации, поддерж-

ки и сопровождения про-

фессионального само-

определения; 

- требования охраны труда 

при проведении учебных 

занятий и досуговых ме-

роприятий в организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность, и 

вне ее (на выездных меро-

приятиях). 

Уметь: 

- выявлять интересы обу-

чающихся (детей и их ро-

дителей (законных пред-

ставителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования; 

- планировать образова-

тельный процесс, занятия 

и (или) циклы занятий с 

учетом задач и особенно-

стей образовательной про-

граммы; 

- проектировать совместно 

с обучающимися (детьми 

и их родителями (закон-

ными представителями) 

индивидуальные образо-

вательные маршруты 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

- корректировать содер-

жание образовательной 

программы, системы кон-

троля и оценки, планов 

занятий по результатам 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

родителей 

(законных 

представите-

лей)) в про-

цессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

щихся; 

- способами удовле-

творения образова-

тельных запросов 

обучающихся (детей 

и их родителей (за-

конных представи-

телей)) в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

и вне ее (на выезд-

ных мероприятиях). 

анализа их реализации 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- современными методами, 

формами, способами и 

приемами обучения и вос-

питания; 

- требованиями обеспече-

ния безопасности жизни и 

здоровья обучающихся; 

- способами удовлетво-

рения образовательных 

запросов обучающихся 

(детей и их родителей 

(законных представите-

лей)) в процессе освое-

ния образовательной 

программы. 

 ПК-3.3  

Ведѐт доку-

ментацию, 

обеспечи-

вающую ре-

ализацию 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной 

программы 

(программы 

учебного 

курса, дис-

циплины 

(модуля) 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты 

в области за-

щиты прав де-

тей, включая 

Конвенцию о 

правах ребен-

ка. 

Уметь: 

- вести учеб-

ную, плановую 

документацию, 

документацию 

учебного по-

мещения (при 

наличии) на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

Владеть (или 

Знать: 

- нормативные пра-

вовые акты в обла-

сти защиты прав де-

тей, включая Кон-

венцию о правах ре-

бенка; 

- законодательство 

Российской Федера-

ции об образовании 

и о персональных 

данных. 

Уметь: 

- вести учебную, 

плановую докумен-

тацию, документа-

цию учебного по-

мещения (при нали-

чии) на бумажных и 

электронных носи-

телях; 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты в области защиты 

прав детей, включая Кон-

венцию о правах ребенка; 

- законодательство Рос-

сийской Федерации об об-

разовании и о персональ-

ных данных; 

- локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

организацию образова-

тельного процесса, разра-

ботку программно-

методического обеспече-

ния, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной 

документации, в том числе 

документации, содержа-

щей персональные дан-

ные. 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками ис-

пользования 

ИКТ для веде-

ния докумен-

тации. 

- разрабатывать от-

четные (отчетно-

аналитические) и 

информационные 

материалы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками исполь-

зования ИКТ для ве-

дения документа-

ции; 

- правилами запол-

нения и совместного 

использования элек-

тронных баз данных. 

Уметь:  

- вести учебную, плано-

вую документацию, доку-

ментацию учебного по-

мещения (при наличии) на 

бумажных и электронных 

носителях; 

- разрабатывать отчетные 

(отчетно-аналитические) и 

информационные матери-

алы; 

- заполнять и использовать 

электронные базы данных 

об участниках образова-

тельного процесса и по-

рядке его реализации для 

формирования отчетов в 

соответствии с установ-

ленными регламентами и 

правилами, предоставлять 

эти сведения по запросам 

уполномоченных долж-

ностных лиц. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками использования 

ИКТ для ведения доку-

ментации; 

- правилами заполнения и 

совместного использова-

ния электронных баз дан-

ных; 

- навыками обработки 

персональных данных с 

соблюдением требова-

ний, установленных за-

конодательством Россий-

ской Федерации. 

ПК-4 / ПК-4.1  Знать: Знать: Знать: 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завер-

шающий 

Проводит 

учебные за-

нятия по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям) обра-

зовательной 

программы. 

- преподавае-

мую область 

научного зна-

ния и (или) 

профессио-

нальной дея-

тельности, ак-

туальные про-

блемы и тен-

денции еѐ раз-

вития, совре-

менные мето-

ды (техноло-

гии); 

- требования 

ФГОС СПО, 

содержание 

примерных 

или типовых 

образователь-

ных программ, 

учебников, 

учебных посо-

бий (в зависи-

мости от реа-

лизуемой об-

разовательной 

программы, 

преподаваемо-

го учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля)). 

Уметь: 

- обеспечивать 

на занятиях 

порядок и со-

знательную 

дисциплину; 

- преподаваемую 

область научного 

знания и (или) про-

фессиональной дея-

тельности, актуаль-

ные проблемы и 

тенденции еѐ разви-

тия, современные 

методы (техноло-

гии); 

- требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных или ти-

повых образова-

тельных программ, 

учебников, учебных 

пособий (в зависи-

мости от реализуе-

мой образователь-

ной программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

- роль преподавае-

мого учебного 

предмета, курса 

дисциплины (моду-

ля) в основной про-

фессиональной об-

разовательной про-

грамме (ОПОП) 

СПО и (или) ДПП, и 

(или) образователь-

ной программе про-

фессионального 

обучения; 

- требования без-

опасности жизнеде-

- преподаваемую область 

научного знания и (или) 

профессиональной дея-

тельности, актуальные 

проблемы и тенденции еѐ 

развития, современные 

методы (технологии); 

- требования ФГОС СПО, 

содержание примерных 

или типовых образова-

тельных программ, учеб-

ников, учебных пособий (в 

зависимости от реализуе-

мой образовательной про-

граммы, преподаваемого 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)); 

- роль преподаваемого 

учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) в 

основной профессиональ-

ной образовательной про-

грамме (ОПОП) СПО и 

(или) ДПП, и (или) обра-

зовательной программе 

профессионального обу-

чения; 

- требования безопасности 

жизнедеятельности в 

учебном процессе; 

- сущность и структуру 

образовательных процес-

сов; 

- историю развития музы-

кального образования, пе-

дагогики и психологии; 

- актуальные проблемы 

музыкального исполни-

тельства и педагогики; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- анализиро-

вать проведе-

ние учебных 

занятий, вно-

сить корректи-

вы в рабочую 

программу, 

план изучения 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

образователь-

ные техноло-

гии, собствен-

ную професси-

ональную дея-

тельность. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

анализа зако-

номерностей 

психического 

развития и 

особенностей 

их проявления 

в учебном 

процессе в 

разные воз-

растные пери-

оды; 

- использовать 

категориаль-

ный аппарат 

современной 

музыкальной 

педагогики, 

ятельности в учеб-

ном процессе; 

- историю развития 

музыкального обра-

зования, педагогики 

и психологии. 

Уметь: 

- обеспечивать на 

занятиях порядок и 

сознательную дис-

циплину; 

- анализировать 

проведение учебных 

занятий, вносить 

коррективы в рабо-

чую программу, 

план изучения учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), образователь-

ные технологии, 

собственную про-

фессиональную дея-

тельность; 

- использовать педа-

гогически обосно-

ванные формы, ме-

тод и приѐмы орга-

низации деятельно-

сти обучающихся с 

учѐтом специфики 

образовательных 

программ, требова-

ний федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС) 

СПО (для программ 

СПО). 

- основные методы науч-

ного исследования музы-

кального произведения. 

Уметь: 

- обеспечивать на занятиях 

порядок и сознательную 

дисциплину; 

- анализировать проведе-

ние учебных занятий, вно-

сить коррективы в рабо-

чую программу, план изу-

чения учебного предмета, 

курса, дисциплины (моду-

ля), образовательные тех-

нологии, собственную 

профессиональную дея-

тельность; 

- использовать педагоги-

чески обоснованные фор-

мы, метод и приѐмы орга-

низации деятельности 

обучающихся с учѐтом 

специфики образователь-

ных программ, требований 

федерального государ-

ственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) СПО 

(для программ СПО). 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками анализа зако-

номерностей психическо-

го развития и особенно-

стей их проявления в 

учебном процессе в раз-

ные возрастные периоды; 

- использовать категори-

альный аппарат современ-

ной музыкальной педаго-
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

психологии и 

методики обу-

чения вокалу. 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыками анализа 

закономерностей 

психического разви-

тия и особенностей 

их проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды. 

- формулировать об-

разовательные, вос-

питательные и раз-

вивающие задачи 

музыкального обу-

чения. 

гики, психологии и мето-

дики обучения вокалу; 

- формулировать образо-

вательные, воспитатель-

ные и развивающие задачи 

музыкального обучения; 

- ориентироваться в раз-

личных педагогических 

методах и подходах при 

обучении пению в раз-

личных возрастных 

группах и различных ти-

пах образовательных 

учреждений. 

 ПК-4.2  

Организует 

самостоя-

тельную ра-

боту обуча-

ющихся по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям) обра-

зовательной 

программы. 

Знать: 

- возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения 

(профессио-

нального обра-

зования) ода-

рѐнных обу-

чающихся; 

- цели и задачи 

деятельности 

по сопровож-

дению профес-

сионального 

самоопределе-

ния обучаю-

щихся по про-

граммам СПО 

и (или) ДПП; 

Уметь: 

- создавать 

Знать: 

- возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся, особенности 

обучения (профес-

сионального образо-

вания) одарѐнных 

обучающихся; 

- цели и задачи дея-

тельности по сопро-

вождению профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся по про-

граммам СПО и 

(или) ДПП; 

- современные прак-

тики, содержание, 

формы и методы 

профориентации и 

консультирования 

по вопросам про-

фессионального са-

Знать: 

- возрастные особенности 

обучающихся, особенно-

сти обучения (профессио-

нального образования) 

одарѐнных обучающихся; 

- цели и задачи деятельно-

сти по сопровождению 

профессионального само-

определения обучающихся 

по программам СПО и 

(или) ДПП; 

- современные практики, 

содержание, формы и ме-

тоды профориентации и 

консультирования по во-

просам профессионально-

го самоопределения, про-

фессиональной адаптации 

и профессионального раз-

вития в процессе освоения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

условия для 

воспитания и 

развития обу-

чающихся, мо-

тивировать их 

деятельность 

по освоению 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

выполнению 

заданий для 

самостоятель-

ной работы. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- локальными 

актами образо-

вательной ор-

ганизации в 

части органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

моопределения, 

профессиональной 

адаптации и профес-

сионального разви-

тия в процессе осво-

ения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля); 

- психологию меж-

личностных отно-

шений в группах 

разного возраста. 

Уметь: 

- создавать условия 

для воспитания и 

развития обучаю-

щихся, мотивиро-

вать их деятельность 

по освоению учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), выполнению 

заданий для само-

стоятельной работы;  

- привлекать обуча-

ющихся к целепола-

ганию, активной 

пробе своих сил в 

различных сферах 

деятельности, обу-

чать самоорганиза-

ции и самоконтро-

лю. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- локальными акта-

ми образовательной 

организации в части 

- психологию межлич-

ностных отношений в 

группах разного возраста; 

- требования безопасности 

жизнедеятельности в 

учебном процессе 

Уметь: 

- создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотивиро-

вать их деятельность по 

освоению учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), выполнению за-

даний для самостоятель-

ной работы;  

- привлекать обучающихся 

к целеполаганию, актив-

ной пробе своих сил в раз-

личных сферах деятельно-

сти, обучать самооргани-

зации и самоконтролю; 

- знакомить обучающихся 

с опытом успешных про-

фессионалов, работающих 

в осваиваемой сфере про-

фессиональной деятельно-

сти, и (или) корпоратив-

ной культурой организа-

ций-партнѐров, вводить еѐ 

элементы в образователь-

ную среду. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- локальными актами об-

разовательной организа-

ции в части организации 

образовательного процес-

са; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

организации образо-

вательного процес-

са; 

- навыками анализа 

организации само-

стоятельной работы 

обучающихся, кор-

ректировки заданий 

для самостоятельной 

работы. 

- навыками анализа орга-

низации самостоятельной 

работы обучающихся, 

корректировки заданий 

для самостоятельной ра-

боты; 

- эффективными приѐма-

ми общения и организа-

ции  самостоятельной де-

ятельности обучающих-

ся, ориентированными на 

поддержку профессио-

нального самоопределе-

ния, профессиональной 

адаптации и профессио-

нального развития обу-

чающихся. 

 ПК-4.3  

Проводит 

текущий 

контроль, 

оценку ди-

намики под-

готовленно-

сти и моти-

вации обу-

чающихся в 

процессе 

изучения 

учебного 

предмета, 

курса, дис-

циплины 

(модуля). 

Знать: 

-  педагогиче-

ские, психоло-

гические и ме-

тодические ос-

новы развития 

мотивации, ор-

ганизации и 

контроля 

учебной дея-

тельности на 

занятиях раз-

личного вида; 

- основы пси-

хологии труда, 

стадии про-

фессионально-

го развития. 

Уметь: 

- использовать 

средства педа-

гогической 

Знать: 

-  педагогические, 

психологические и 

методические осно-

вы развития мотива-

ции, организации и 

контроля учебной 

деятельности на за-

нятиях различного 

вида; 

- основы психологии 

труда, стадии про-

фессионального раз-

вития. 

Уметь: 

- использовать сред-

ства педагогической 

поддержки профес-

сионального само-

определения и про-

фессионального раз-

вития обучающихся, 

Знать: 

-  педагогические, психо-

логические и методиче-

ские основы развития мо-

тивации, организации и 

контроля учебной дея-

тельности на занятиях 

различного вида; 

- основы психологии тру-

да, стадии профессио-

нального развития; 

- требования, предъявляе-

мые профессией к челове-

ку, набор медицинских и 

иных противопоказаний 

при выборе профессии, 

содержание и условия 

труда, образ жизни работ-

ников в данной профес-

сии, возможности и пер-

спективы карьерного ро-

ста в профессии; 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

поддержки 

профессио-

нального са-

моопределения 

и профессио-

нального раз-

вития обуча-

ющихся, про-

водить кон-

сультации по 

этим вопросам 

на основе 

наблюдения за 

освоением 

обучающимся 

профессио-

нальной ком-

петенции (для 

преподавания 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля), 

ориентирован-

ного на освое-

ние квалифи-

кации (про-

фессиональной 

компетенции)). 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- представле-

ниями о воз-

можности 

освоения обра-

зовательной 

программы на 

основе инди-

проводить консуль-

тации по этим во-

просам на основе 

наблюдения за осво-

ением обучающимся 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания учеб-

ного предмета, кур-

са, дисциплины (мо-

дуля), ориентиро-

ванного на освоение 

квалификации (про-

фессиональной ком-

петенции)); 

- контролировать и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях и 

самостоятельную 

работу, успехи и за-

труднения в освое-

нии программы 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), опреде-

лять их причины. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- представлениями о 

возможности освое-

ния образовательной 

программы на осно-

ве индивидуализа-

ции еѐ содержания; 

- способностью оце-

нивания динамики 

подготовленности и 

мотивации обучаю-

- ориентироваться в ос-

новной научно-

педагогической проблема-

тике. 

Уметь: 

- использовать средства 

педагогической поддерж-

ки профессионального са-

моопределения и профес-

сионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим во-

просам на основе наблю-

дения за освоением обу-

чающимся профессио-

нальной компетенции (для 

преподавания учебного 

предмета, курса, дисци-

плины (модуля), ориенти-

рованного на освоение 

квалификации (професси-

ональной компетенции)); 

- контролировать и оцени-

вать работу обучающихся 

на учебных занятиях и са-

мостоятельную работу, 

успехи и затруднения в 

освоении программы 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

определять их причины; 

- индивидуализировать и 

корректировать процесс 

обучения и воспитания. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- представлениями о воз-

можности освоения обра-

зовательной программы на 
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Код ком-

петен-

ции/этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций (инди-

каторы до-

стижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетво-

рительно») 

Продвинутый 

уровень  

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

видуализации 

еѐ содержания; 

- способно-

стью оценива-

ния динамики 

подготовлен-

ности и моти-

вации обуча-

ющихся в про-

цессе изучения 

учебного 

предмета, кур-

са, дисципли-

ны (модуля). 

щихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля); 

- способностью про-

ведения текущего 

контроля обучаю-

щихся в процессе 

изучения учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля). 

основе индивидуализации 

еѐ содержания; 

- способностью оценива-

ния динамики подготов-

ленности и мотивации 

обучающихся в процессе 

изучения учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- способностью проведе-

ния текущего контроля 

обучающихся в процессе 

изучения учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- приѐмами создания пе-

дагогически целесооб-

разной и психологически 

безопасной образова-

тельной среды. 
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7.3 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 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История музыкальной 

психологии. Методы 

исследований и 

направления музы-

кальной психологии. 

Личность и деятель-

ность музыканта. Му-

зыкальность. Музы-

кальные способности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

1-4 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-11 

2 Внимание и контроль. 

Ощущения. Музы-

кальное восприятие. 

Память 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

5-8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 12-23 

3 Музыкальное мышле-

ние. Воображение 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

9-12 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 24-35 

4 Диагностика музы-

кальных способностей. 

Темперамент и харак-

тер. Акцентуации лич-

ности. Эмоции в музы-

ке 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для кол-

локвиума 

13-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 36-48 

5 Психология компози-

торской деятельности. 

Психология музыкаль-

но-просветительской 

деятельности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

17-20 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 49-60 

6 Психология музыкаль-

но-исполнительской 

деятельности 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

21-24 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 61-72 

7 История музыкальной 

педагогики. Методы 

УК-2 Лекции, 

СРС, прак-

вопросы 

для кол-

25-28 Согласно 

табл. 7.2 
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№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

научно-

педагогических иссле-

дований. Формы и ме-

тоды музыкального 

образования 

ПК-1-4 тические за-

нятия 

локвиума 

БТЗ 73-86 

8 Возрастные особенно-

сти личности в связи с 

задачами обучения и 

воспитания. Психоло-

го-педагогические ас-

пекты взаимодействия 

педагога и обучающе-

гося в музыкально-

образовательном про-

цессе 

УК-2 

ПК-1-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 

вопросы 

для кол-

локвиума 

29-32 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 87-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «История музыкальной 

психологии. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способ-

ности». 

1. В перечень музыкальных способностей не входит: 

а) музыкальная память; 

б) звуковысотный слух; 

в) чувство ритма; 

г) ладовое чувство; 

д) чувство тембра. 

 

Вопросы коллоквиума по разделу (теме) 1 «История музыкальной пси-

хологии. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

Личность и деятельность музыканта. Музыкальность. Музыкальные способ-

ности»: 

1. Историческое становление музыкальной психологии как науки. 

2. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

3. Значение личностных особенностей музыканта для его профессио-

нальной деятельности.  

4. Понятие музыкальности. Структура музыкальных способностей.  
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

В 8 семестре обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Темы курсовых работ 

1. Итальянская вокальная школа. 

2. Французская вокальная школа. 

3. Немецкая вокальная школа. 

4. Русская вокальная школа. 

5. Методы диагностики и развития музыкальных способностей обуча-

ющихся академическому пению при освоении дополнительной предпрофес-

сиональной программы. 

6. Учет возрастных и психофизиологических особенностей детей и 

подростков в процессе вокальной подготовки. 

7. Методы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой и эмоционально-волевой сфер учащихся различного возраста на 

занятиях академическим пением. 

8. Применение методов, приемов и способов формирования благопри-

ятного психологического климата в образовательном процессе при обучении 

академическому пению в условиях ДО и СПО. 

9. Особенности профессиональной коммуникации в процессе занятий 

академическим пением в системе ДО и СПО.    

10. Развитие потребностно-мотивационной, интеллектуальной, комму-

никативной сфер учащихся различного возраста на занятиях академическим 

пением. 

11. Пути активизации музыкального восприятия в процессе работы с 

обучающимся-вокалистами. 

12. Особенности подготовки обучающихся-вокалистов к концертно-

исполнительской деятельности.  

13. Специфика художественно-творческого проектирования в области 

вокального искусства: от разработки до реализации проекта. 

14. Учет гендерных особенностей в процессе вокального обучения детей 

и подростков. 

15. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия педагога и обу-

чающегося в процессе вокальной подготовки. 

16. Педагогические приемы преодоления сценического стресса у обуча-

ющихся. 

17. Учет психофизиологических и возрастных особенностей обучаю-

щихся в процессе вокальной подготовки. 

18. Способы оптимизации мнемических процессов на занятиях в классе 

академического пения. 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых 

работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки 

определены в: 
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- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпуск-

ные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию»; 

- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при осво-

ении обучающимися образовательных программ»; 

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. 

Зачет и экзамен проводятся в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  

- на установление правильной последовательности;  

- на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  
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Примеры типовых заданий для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Какой из перечисленных приемов не подходит для активизации и раз-

вития памяти: 

а) формировать установку на запоминание  

б) работать в состоянии эмоционального подъема и настроя  

в) подключать все каналы восприятия и задействовать все виды памяти 

г) многократно механически повторять заучиваемое  

д) использовать метод ассоциаций 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

Взаимодействие ощущений, при котором под влиянием раздражения 

одного анализатора  (например, слухового) возникают ощущения, характер-

ные для другого анализатора (например, зрительного), называется 

____________________________. 

Задание на определение правильной последовательности: 

Расположите в правильной последовательности порядок работы над 

вокальным произведением: 

а) анализ нотного текста  

б) выучивание словесного текста  

в) отработка сложных музыкальных фрагментов  

г) изучение биографий авторов, истории создания произведения и проч. 

д) анализ различных интерпретаций на основе ресурсов интернета  

Задание на установление соответствия: 

 Соотнесите некоторые виды интеллекта и их содержание (в соот-

ветствии с теорией мультиинтеллекта Х. Гарднера): 

1) вербальный интеллект а) ощущение пространства, способ-

ность ориентироваться в нѐм, чув-

ство акустики помещений, где про-

ходят выступления 

2) музыкальный интеллект  б) хорошее владение словом, устной 

и письменной речью, необходимое 

лектору-просветителю, музыканту-

педагогу.  

3) пространственный интеллект в) владение музыкальными звуками 

как средством самовыражения, спо-

собность сочинять и исполнять му-

зыку  

Компетентностно-ориентированная задача: 

Письменно раскройте способы регуляции психического состояния ис-

полнителя на каждом из этапов подготовки к концертному выступлению. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

ющих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

Коллоквиум № 1 «Методы ис-

следований и направления му-

зыкальной психологии. Лич-

ность и деятельность музы-

канта. Музыкальность. Музы-

кальные способности» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 2 «Внимание и 

контроль. Ощущения. 

Музыкальное восприятие. 

Память» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 3 «Музыкаль-

ное мышление. Воображение. 

Диагностика музыкальных 

способностей. Темперамент и 

характер. Акцентуации лично-

сти. Эмоции в музыке» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 4 «Психология 

композиторской, музыкально-

просветительской, музыкаль-

но-исполнительской деятель-

ности» 

5 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС 4  8  
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Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

8 семестр 

Коллоквиум № 1 «История 

музыкальной педагогики. Ме-

тоды научно-педагогических 

исследований. Формы и мето-

ды музыкального образова-

ния»  

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

20 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

Коллоквиум № 2 

«Возрастные особенности 

личности в связи с задачами 

обучения и воспитания. 

Психолого-педагогические 

аспекты взаимодействия 

педагога и обучающегося в 

музыкально-образовательном 

процессе» 

10 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

20 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литерaтурa  

1. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования : 

учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 3-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 207 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348. – 

Текст: электронный. 

2. Федорович, Е. Н.  Основы музыкальной психологии : учебное посо-

бие / Е. Н. Федорович, Е. В. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 
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2014. – 279 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347. – 

Текст: электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. 

Абдуллин, Е. В. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 

2020. – 503 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612022 

(дата обращения 04.06.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

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

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

Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – Текст : непосредственный. 

3. Кравченко, А. И.  Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. 

Кравченко. – Москва : Проспект, 2016. – 400 с.  

4. Марусева, И. В.  Современная педагогика (с элементами педагоги-

ческой психологии) : учебное пособие / И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. – Текст: электронный. 

5. Таллибулина, М. Т. Методы психологической диагностики музы-

кальной одаренности : методическое пособие / М. Т. Таллибулина. – Изд. 3-е, 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 131 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443912. – Текст: электронный. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Бугрова, Н. А. Музыкальная педагогика и психология: учебно-

методический комплекс дисциплины / Н. А. Бугрова ; Министерство культу-

ры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагоги-

ки и психологии. – Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – Ч. 1. Музыкальная психология. – 

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398. – Текст : элек-

тронный.  

2. Музыкальная педагогика и психология : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Ис-

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

2021. – 17 с. – Текст: электронный. 

3. Музыкальная педагогика и психология : методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое 

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

Курск : ЮЗГУ, 2021. – 10 с. – Текст: электронный. 

1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398
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4. Музыкальная педагогика и психология : методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль «Академическое пение. Исполни-

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

2021. – 29 с. – Текст: электронный. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

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

балет. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиоте-

ка Гумер – Педагогика. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 

5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный 

архив Бориса Тараканова». 

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

9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

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

тетская библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальная педагогика и психология» являются лекции и практи-

ческие занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

1 

http://www.belcanto.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала. Они также способствуют развитию у 

обучающихся навыков межличностной коммуникации, приобретению опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргумента-

ции и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, реко-

мендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, коллоквиума, работы на практических занятиях.  

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Музыкальная педагогика и психология»: конспектирование учебной литера-

туры и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение информа-

ционно-справочных и мультимедийных ресурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблем-

ного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу, ин-

дивидуальной и групповой дискуссии на лекциях и практических занятиях; 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций 

и практических занятий; участие в групповых и индивидуальных консульта-

циях. Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с ли-

тературой, аудио- и видеоматериалами. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над источниками информа-

ции. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» с 

целью с целью освоения и закрепления компетенций. 

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 

понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в психолого-педагогической и искусствоведческой ли-
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тературе, во избежание неточностей и фактологических ошибок. Следует 

обязательно конспектировать изучаемый материал, избегая полнотекстового 

копирования Интернет-ресурсов. Это необходимо для освоения материала, 

его уточнения, выстраивания и критического осмысления. Подбирая инфор-

мацию в компьютерной версии, студент должен стремиться создать базу для 

подготовки к зачету, экзамену и дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальная педагогика и психология» – закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические умения и навыки научного поиска и критического осмысления 

разнообразных источников профессионально значимой информации.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)  
 

LibreОffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

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; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; рояль «Essex» EGP 155C чѐрный поли-

рованный; 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 фортепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в 

Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-1), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-

лированное; ноутбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом в Ин-

тернет; 
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или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя, маркерная доска; пианино «Калужан-

ка»; пульт для нот; Ноутбук Lenovo Idea Pad G580; локальная сеть с выходом 

в Интернет; 

или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

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

ющихся, стол, стул для преподавателя; пианино «Essex» EUP-123 чѐрное по-

лированное; ноутбук ASUSX555KD; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-



68 

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Но-
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изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 
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новых 

1 – 63, 64 – – 2 14.12.2021 Обновление МУ 
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