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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Педагогическая деятельность 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
(углубленной подготовки), входящим в состав укрупненной группы 
специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство,  53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и 
ударные инструменты в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность (учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях).  

 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 
урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 
школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) по специальности СПО 53.02.03 
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Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду 
Оркестровые духовые и ударные инструменты при наличии среднего 
профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- организации образовательного процесса с учетом базовых основ 
педагогики; 

- организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 
подготовки обучающихся; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 
с учетом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 
- пользоваться специальной литературой; 
- делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 
знать:  

- основы теории воспитания и образования; 
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 
- требования к личности педагога; 
- основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 
- творческие и педагогические исполнительские школы;  
- современные методики обучения игре на инструменте; 
- педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 
- профессиональную терминологию; 
- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 846 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 597 часов, включая: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося – 199 часов; 
учебной и производственной практики – 249 часов. 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Педагогическая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в образовательных организациях дополнительного образования 
детей (детских школах искусств по видам искусств), 
общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

ПК 2.2.  Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

ПК 2.3.  Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 
урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4.  Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5.  Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых 
инструментальных школ. 

ПК 2.6.  Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7.  Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.8.  Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК12. Совершенствовать свое физическое развитие, знать и соблюдать 
нормы здорового образа жизни, физической культуры человека, 
свободно и ответственно выбирать образ  жизни. 

ОК13. Расширять накопленные знания, овладевать культурой родного 
языка, пользоваться русским и иностранным языками, как средством 
делового и профессионального общения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
   

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

ПК 2.1 - 2.8 

Раздел 1.  Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 222 148 - 

- 
74 

- 
- 

36 Раздел 2.  Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 588 250 - 125       213 

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

 
36  - 

 Всего: 846 398 - - 199 - 213 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 02 
Педагогическая 
деятельность 

 846  

Раздел 1  ПМ. 02 
Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

 222 

МДК. 02.01 
Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

 148 

02.01.01 Основы 
психологии и 
педагогики 

 72 

Тема 1. Введение в 
психологию. Общее 
представление о 
психологии как 
науке. История 
становления знаний 

Содержание  2 
1. Психология как наука о внутреннем мире человека. Основные этапы развития психологии как науки. 1 
2. Основные направления экспериментальных и теоретических исследований в психологии. Основные задачи 

психологии. 
1 

3. Житейская и научная психология. 1 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Предмет 
психологии. 
Основные 
направления, 
отрасли психологии 

Содержание 1,5 
1. Предмет психологии. Классификация психических явлений. 2 
2. Структура современной науки: фундаментальные и прикладные отрасли. Основные задачи конкретных 

отраслей психологической науки: возрастной, педагогической, социальной, генетической психологии, 
нейропсихологии и др. 

2 

3. Предметная область и специфика музыкальной психологии. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия 0,5  
 1. Освоение алгоритма решения психологических задач. 

Тема 3. Методы 
психологического 
познания 

Содержание 2 
 1. Классификация методов организации психологического исследования. 2 

2. Эмпирические методы сбора фактов о психологической реальности: наблюдение, эксперимент, опрос, анализ 
продуктов деятельности, тест. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 4. Психология 
сознания 

Содержание 2 
1. Состояния и свойства сознания. 2 
2. Сфера бессознательного как предмет изучения психологии. 2 
3. Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 1 
4. Гипотеза А.Н.Леонтьева о происхождении сознания. 2 
5. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского о развитии высших психических функций человека. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 5. Ощущение. 
Ощущение 
музыкального звука 

Содержание 1,5 
1. Понятие ощущения. Классификация ощущений. Характеристика ощущений (слуховых, зрительных, 

осязательных, мышечно-двигательных). 
2 

2. Основные свойства ощущений: адаптация, сенсибилизация, синестезия.ё 2 
3. Ощущения музыкального звука. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика слуховых, зрительных, осязательных ощущений. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 6. Восприятие. 
Психология 
музыкального 
восприятия 

Содержание 3,5 
1. Общая характеристика восприятия. 2 
2. Свойства восприятия: константность, предметность, целостность, обобщенность. 2 
3. Характеристика музыкального восприятия. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика ведущей модальности: ключи глазного доступа. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 7. Память. 
Характеристика 
музыкальной памяти 

Содержание 3,5 
1. Определение памяти. Процессы и подпроцессы памяти. Классификация видов памяти.  2 
2. Характеристика музыкальной памяти. 2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Изучение методик диагностики непроизвольного и произвольного запоминания. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 8. Внимание. 
Внимание в 
деятельности 
музыканта 

Содержание 1,5 
1. Понятие внимания. Значение внимания в жизни человека. Механизмы внимания. Виды и свойства внимания. 2 
2. Роль внимания в деятельности музыканта.  2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Изучение методик диагностики концентрации и переключения внимания. 
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Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 9. Мышление. 
Особенности 
музыкального 
мышления 

Содержание 1,5 
1. Определение мышления. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мыслительные операции: 

сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация. Виды мышления. 
2 

2. Особенности мышления музыканта. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Конструирование мыслительных задач музыканта-исполнителя. 
Тема 10. 
Воображение. 
Музыкальное 
творчество  

Содержание 3,5 
1. Понятие воображения. Основные механизмы и функции воображения. Виды воображения, их специфика и 

взаимосвязь. 
2 

2. Воображение в различных видах музыкальной деятельности.  2 
3. Музыкальное творчество. Стадии творческого процесса композитора. Креативность как способность к 

творчеству.  
2 

Лабораторные работы 0,5  
1. Диагностика креативности обучающегося сектора практики. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 11. 
Деятельность 

Содержание 1,5 
1. Общее понятие деятельности. Уровни деятельности. Процессы деятельности: мотивирование, целеполагание, 

проектирование, программирование, планирование, реализация, контроль, коррекция, оценка. Знания, умения и 
навыки как продукты освоения деятельности. 

2 

2. Виды и организация деятельности человека. Отличие активности человека от активности животного: 
целенаправленность, осознанность, продуктивность. Условия выполнения действий, операций.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Анализ мотивации ученика музыкальной школы по общей схеме анализа деятельности. 
Тема 12. 
Деятельность 
музыканта 

Содержание 1,5 
1. Музыкальная деятельность как вид творческой деятельности. Музыкально-исполнительская, музыкально-

педагогическая, композиторская деятельность. 
2 

2. Соотношение подсознательного и сознательного, интуитивного и рационально-логического в музыкальной 
деятельности.  

2 

3. Организация и методология работы над музыкальным произведением. Внутренние условия, способствующие 
успешности овладения музыкальной деятельностью. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Анализ деятельности музыканта (композитора, исполнителя, педагога) по общей схеме анализа деятельности. 
Тема 13. Общее 
понятие о личности 

Содержание 2 
1. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 

«личность». 
2 

2. Психологические характеристики личности. 2 
3. Направленность личности: гедонистическая, эгоистическая, духовно-нравственная. 2 
4. Механизмы формирования личности. 2 
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Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 14. Эмоции и 
чувства 

Содержание 1 
1. Эмоциональные явления, их функции. 
2. Виды эмоциональных состояний: настроение, стресс, страсть, аффект. 
3. Высшие чувства человека: нравственные, интеллектуальные, эстетические. 
4. Эмоции в музыке. 

Лабораторные работы – не предусмотрены - 
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 15. Воля Содержание 0,5 
1. Понятие о воле. Анализ волевого действия - осознание цели, планирование, исполнение. Волевые качества 

личности: целеустремленность, настойчивость, самостоятельность. 
2 

2. Значение волевых качеств личности в деятельности музыканта. 2 
Лабораторные работы 0,5  

1. Психодиагностика волевых качеств личности. 
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 16. 
Особенности 
эмоционально-
волевой сферы 
музыканта 

Содержание 1 
1. Оптимальное концертное состояние (психическая и психологическая готовность к выступлению). Феномен 

«эстрадного волнения». Саморегуляция в условиях сценического стресса.  
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Освоение навыков психомышечной релаксации, приемов саморегуляции, самовнушения. 
Тема 17. 
Способности. 
Психология 
музыкальных 
способностей 

Содержание 1 
1. Определение способностей. Классификация способностей. 2 
2. Структура музыкальных способностей. Развитие музыкальных способностей в онтогенезе. 2 

Лабораторные работы 1  
1. Диагностика способностей. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 18. Характер и 
темперамент 

Содержание 1,5 
1. Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Теории темперамента. Соотношение свойств 

нервной системы и темперамента. Основные свойства темперамента (сензитивность, активность, темп реакций 
и др.). Сравнительная характеристика типов темперамента. 

2 

2. Определение характера. Черты характера.  2 
Лабораторные работы 0,5  

1. Определение типа темперамента. 
2. Диагностика акцентуации характера. 

Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 19. Предмет, 
объект и задачи 
возрастной 
психологии. 
Закономерности 

Содержание 2 
1. Возрастная психология как наука. Структура возрастной психологии. 2 
2. Понятие развития. Движущие силы психического развития детей. Основные закономерности развития. 

Периодизация развития. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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развития Практические занятия – не предусмотрены - 
Тема 20. Период 
новорожденности и 
младенчества 

Содержание 2 
1. Понятие пренатального развития. 3 
2. Новорожденность: кризис рождения, врожденные формы психики поведения человека, комплекс оживления. 3 
3. Младенчество: сенсомоторное развитие младенца, предпосылки и динамика речевого развития; сотрудничество 

ребенка со взрослыми. 
3 

4. Влияние музыки на пренатальное развитие; первый год жизни и общение с музыкой (М.Л. Лазарев). 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 21. Раннее 
детство. 1-3 года 

Содержание 2 
1. Основные характеристики возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. Символизм и 

начальные формы игровой деятельности. Развитие наглядно-действенного мышления. Начальные формы 
самосознания. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 22. 
Дошкольный 
возраст. 3-7 лет 

Содержание 4 
1. Возрастной портрет дошкольника. 3 
2. Сюжетно-ролевая игра, ее значение и структура. 3 
3. Социальная ситуация развития. Особенности общения со сверстниками и со взрослыми. 3 
4. Кризис 3 лет: причины, проявления, значение. 3 
5. Характеристика психических процессов. 3 
6. Эмоционально-волевая сфера. Самооценка.  
7. Особенности включения ребенка в процесс музыкального обучения. 3 
8. Формирование личности дошкольника. Самосознание дошкольника. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 23. Развитие 
детей  
в младшем 
школьном возрасте 

Содержание 4 
1. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 3 
2. Развитие познавательной сферы младших школьников. Развитие личности младшего школьника. Учет 

личностно-возрастных характеристик в музыкальном обучении ребенка. 
3 

3. Кризис 7 лет: причины, проявления, значение. 3 
4. Развитие мотивационной сферы (социальные мотивы, мотив достижения, мотив избегания неудач). 3 
5. Особенности самосознания и самооценки младшего школьника (Я-идеальное, Я-реальное, Я-зеркальное). 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 24. Психология 
подросткового и 
юношеского возраста 

Содержание 4 
1. Характеристика подростков 11 - 15 лет.  3 
2. Содержание и специфика «переходного» возраста (психофизиология, интеллектуальная сфера, становление 

личности). 
3 

3. Роль искусства в развитии личности подростка. 3 
4. Особенности юношеского возраста.  3 
5. Самоопределение в юношестве (личностное, профессиональное). 3 
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6. Проблема самоидентификации. 3 
7. Кризис одиночества. 3 
8. Юношеская субкультура и ее психологическое значение. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 25. 
Психологическое 
значение музыки в 
онтогенезе 

Содержание 2 
1. Воспитание средствами музыки. Ранняя музыкальная идентификация. 3 
2. Сензитивные периоды для музыкального обучения. Мотивационные процессы, воздействующие на 

музыкальное обучение. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 26. Предмет, 
объект, задачи 
педагогики 

Содержание 2 
1. Определение предмета педагогики. Основные направления развития современной педагогики. 3 
2. Основные педагогические понятия. 3 
3. Определение музыкальной педагогики как области научных знаний. 3 
4. Предмет педагогики музыкальной школы. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 27. Обучение. 
Принципы 
дидактики 

Содержание 4 
1. Понятие обучения и основных принципов дидактики. Организационные формы обучения. Основные требования 

к уроку музыки. 
3 

2. Формы контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа обучающихся. 
Методы обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 28. Воспитание Содержание 4 
1. Определение процесса воспитания. Основные принципы воспитания. 3 
2. Формы воспитания. 3 
3. Закономерности воспитания. 3 
4. Методы формирования сознания. Психолого-педагогические условия их эффективного использования. 3 
5. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Психолого-педагогические условия их 

эффективного использования. 
3 

6. Методы стимулирования и коррекции поведения и деятельности. Психолого-педагогические условия их 
эффективного использования. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 29. Учитель: 
личность и 
деятельность 

Содержание 2 
1. Профессиональные требования к личности учителя. Профессионально-важные качества.  3 
2. Творческий характер деятельности учителя. 3 
3. Педагогическое мастерство. Пути к овладению педагогическим мастерством. 3 
4. Содержание стилей деятельности педагога: авторитарного, демократического, либерального, попустительского. 3 
5. Стили деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-импровизационный, эмоционально- 3 
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методичный, рассуждающее-импровизационный, рассуждающее-методичный. 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

02.01.02 Основы 
менеджмента 

 38 

Тема 1. Введение в 
менеджмент 

Содержание 1  
1. Понятие об управлении, как о системе знаний. Управленческое решение Понятие и сущность менеджмента. 

Принципы и виды менеджмента.  
1 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Решение кейсов по принятию управленческого решения. (Деловая игра  «Потерпевшие кораблекрушение») 
Тема 2. Научные 
школы управления 

Содержание 2 
1. Исторические предпосылки. Школа научного управления и ее принципы (Ф. У. Тейлор, Френк и Лилия Гилберт,  

Генри Форд). Школа административного управления и ее принципы (Анри Файоль). Школа человеческих 
отношений, Хоторнский экперимент (Элтон Мэйо и Мэри Фоллет). Школа поведенческих наук (модель 
мотивации Ф.Герцберга, пять уровне потребностей Маслоу). Школа количественных методов. Научные 
подходы менеджмента (процессный, системный и ситуационный) 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. Не предусмотрено 
Тема3. Организация 
работы предприятия 
в разрезе 
организационных 
структур 

Содержание 1,5 
1. Понятие среды. Внешняя среда. Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. Внутренняя среда 

организации: структура, цели, задачи, технологии и персонал. Процесс создания организационных структур и 
три его основных этапа. Типы организационных структур (линейный, функциональный, линейно-
функциональный, матричный и проектный), их особенности, достоинства и недостатки. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по воздействию различных факторов внешней и внутренней среды на организацию. (Деловая 
игра – «Создание организации».) 

Тема 4. Функции 
менеджмента. 
Миссия, цели, 
задачи. 

Содержание 1,5 
1. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. Элемент управления. 

Средства управленческого труда. Понятие миссии. Цели и их виды (генеральная цель, стратегические цели, и 
специфические цели). Основные требования к постановке цели. Задачи. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по построению «дерева целей». (Деловая игра – «Постановка целей, задач, в зависимости от 
миссии») 

Тема 5. Методы 
управления 

Содержание  
1. Метод управления.  Организационные методы управления. Административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.  
1,5 2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 
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1. Решение кейсов по подбору верных методов управления. (Деловая игра – «Разработка системы методов 
управления».) 

Тема 6. Мотивация, 
мотивы и стимулы. 
Формы 
стимулирования 
 

Содержание 1,5 
1. Мотивационная функция. Мотивация, как процесс. Основные мотивационные модели. Факторы мотивации. 

Мотив и стимул. Понятие стимулирования. Формы стимулирования (материальное поощрение, материальное 
наказание, моральное поощрение, моральное наказание). 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по разработке системы мотивации (Деловая игра - «Деревня или город») 
Тема 7. Система 
мотивации 

Содержание 1 
1. Типичные проблемы, связанные с низкой мотивацией персонала. Система мотивации. Требования для создания 

эффективной системы мотивации. Этапы разработки системы мотивации. Ошибки при разработке системы 
мотивации. 

2 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1.  Контрольная  работа по проверке знаний пройденного материала. 
Тема 8. 
Информация. Этапы 
обмена информацией 

Содержание 1,5 
1. Понятие информации. Классификация информации. Коммуникация. Процесс коммуникации. Основные 

коммуникативные умения руководителя. Этапы обмена информацией. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по защите коммуникационных каналов (Деловая игра – «Звонок директора»). 
Тема 9. Общение. 
Деловое общение. 

Содержание 1,5 
1. Общение и его цели. Этапы общения. Способы воздействия. Деловое общение. Зоны общения.  3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по подбору речевых оборотов, применяемых в деловом общении («Деловая игра – «Заключение 
делового соглашения»).  

Тема 10. Вербальное 
и невербальное 
общение.  

Содержание 1,5 
1. Вербальное общение. Язык. Функции языка (коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, 

конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая). Невербальное общение. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов по применению вербального и невербального общения (Деловая игра – «Кто я?»). 
Тема 11. Конфликт. 
Управление 
конфликтами 

Содержание 1,5 
1. Понятие конфликта. Проявление конфликта. Основные элементы конфликта (конфликтная ситуация, инцидент) 

Субъект и объект конфликта. Конфликт, как процесс. Функции конфликта (диалектическая, конструктивная, 
деструктивная). Причины и виды конфликтов. Управление конфликтами. Способы регулирования конфликтов. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 0,5 

1. Решение кейсов на принятие управленческих решений по управлению конфликтами, изменениями. 
Тема 12.  Лидерство Содержание 2 



 17 

и власть. Стили 
управления. 

1. Понятие власти. Баланс и источники власти. Виды власти. Лидерство. Качества лидера. Руководство и его 
стили. Авторитарный стиль управления, его преимущества и недостатки. Демократический стиль управления, 
его преимущества и недостатки. Либеральный стиль управления, его преимущества и недостатки. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
Тема13. 
Организационная 
культура. Типы 
организационных 
культур. 

Содержание 2 
1. Культура. Понятие организационной культуры. Уровни культуры (поверхностный, промежуточный и 

глубинный). Функции культуры. Элементы культуры. Типы организационной культуры (Культура личной 
власти, Ролевая культура, Культура задачи, Культура личности) Три основные вида организационной культуры 
(Рыночная культура, Бюрократическая культура, Клановая культура) Культурные ценности различных стран. 
Особенности российского менталитета. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
Тема 14. Этика и 
имидж. 

Содержание 2 
1. Понятие этики. Имидж. Репутация. Корпоративный имидж и репутация. Анализ имиджа. Имидж фирмы. 

Типология групп интересов. Общие рекомендации по созданию обстановки доверия и взаимопонимания.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
Тема15. 
Документооборот в 
организации 

Содержание 1 
1. Документ. Документооборот. Организация документооборота. Управление документооборотом. Обработка 

входящей документации. Регистрация документации. Обработка внутренней и исходящей документации. 
Общие требования к составлению и оформлению документов. Разновидности документов (автобиография, акт, 
деловые (служебные) письма, доверенность, записка (докладная и объяснительная), заявление, отчет, протокол, 
резюме). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Решение кейсов по составлению организационной документации (Составление резюме). 
Тема16. 
Менеджмент в сфере 
культуры. 

Содержание 2 
1. Специфика менеджмента в сфере культуры. Сфера культуры. Некоммерческая деятельность. Проблема 

механизмов менеджмента в сфере культуры. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
Тема 17. Опыт и 
итоги 
административных 
нововведений в 
сфере культуры 
России 

Содержание 2 
1. Координация сферы культуры в послереволюционный период. Сфера культуры в советское время. Развитие 

платных услуг. Специфика сфер культуры. 
3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
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Тема 18. 
Самоменеджмент, 
его особенности и 
технологии. 

Содержание 2 
1. Понятие времени. Самоменеджмент (или тайм менеджмент). Правила и функции самоменеджмента – 

(Постановка цели. Планирование. Основные правила планирования времени. Принятие решений. Очередность 
выполнения заданий (принцип Парето, установление приоритетов с помощью АБВ, ускоренный анализ по 
принципу Дуайта Эйзенхауэра). Делегирование полномочий. Реализация и организация. Контроль. Информация 
и коммуникация.) Мифы о самоменджменте. 

3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия - 

1. не предусмотрены 
Тема 19. 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

Содержание 0,5 
1. Обобщающее повторение по темам: 3,4,5,11,12. 3 

Лабораторные работы– не предусмотрены -  
Практические занятия 1,5 

1. Решение кейсов по формированию модели организации (Деловая игра – «Формирование модели организации»). 
Защита проекта (отчет о проделанной работе) 

02.01.03  Русский 
язык и культура 
речи. 

  38  

Тема 1. Язык и речь. 
Русский язык и его 
составляющие. 

Содержание 4 
1. Значение понятий язык и речь. Основные единицы языка. Русский язык и его составляющие. Понятие о 

литературном языке и языковой норме. Варианты нормы. Особенности устной и письменной речи. Книжная 
речь – разговорная речь. Словари русского языка. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Культура 
речи: основные 
качества речи 
 

Содержание 2 
1. Основной предмет изучения раздела языкознания «Культура речи». История возникновения научной 

дисциплины. Понятие культуры речи, ее компоненты (нормативный, коммуникативный, этический). Качества 
хорошей речи: содержательность, точность, правильность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств. Понятие коммуникации. Отличительные особенности языка и речи. Связь общения с языком 
и речью. Понятие литературной нормы. Динамический характер нормы. Причины появления речевых ошибок. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 3. 
Фонетические 
единицы языка. 
Особенности 
русского ударения 

Содержание 1 
1. Определение фонетики. Фонетические единицы языка - фонемы. Особенности русского ударения. 

Акцентологические нормы. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Произносительные нормы: фонетический анализ слова, запись транскрипции слова. 
Тема 4. 
Орфоэпические 
нормы: 
произносительные и 

Содержание 1 
1. Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и согласных 
звуков; произношение заимствованных слов. Особенности сценического произношения. 

2 



 19 

нормы ударения, 
орфоэпия 
грамматических 
форм и отдельных 
слов 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение текста. 
2. Работа с орфоэпическим словарем. 
3. Тестирование по теме.  

Тема 5. 
Фонетические 
средства речевой 
выразительности. 

Содержание 1 
1. Фонетические средства речевой выразительности: аллитерация, ассонанс. Символика звуков. Использование 

звукописи в художественной литературе: в народной поэзии, в русской поэзии, в поэзии европейских авторов.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выразительное чтение текста. 
2. Определение фонетических средств речевой выразительности. 

Тема 6. Графика и 
орфография 

Содержание 1 
1. Графика. Позиционный принцип русской графики. Орфография. Принципы русской орфографии. Трудные 

вопросы орфографии. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Проверочный диктант. 
2. Тестирование по теме. 
3. Опрос по теме (Л.А. Введенская «Русский язык и культура речи», §11). 

Тема 7. Слово и его 
лексическое 
значение 

Содержание 2 
1. Лексическая система русского языка. Слово, его лексическое значение. Особенности слова: эмоциональность, 

экспрессивность, образность, оценочность. 
1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 8. Лексические 
и фразеологические 
единицы языка. 
Лексико-
фразеологическая 
норма и ее варианты. 
Употребление 
профессиональной 
лексики 

Содержание 1 
1. Многозначные слова и их употребление. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и антонимов. 

Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. Употребление 
устаревших слов и неологизмов. Фразеологический оборот. Употребление фразеологических оборотов. 
Фразеологические единицы русского языка, их использование в построении выразительной речи. Употребление 
профессиональной лексики и научных терминов. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Определение лексического значения слова и стилистической окраски фразеологических оборотов, лексический 
анализ текста. Определение лексического значения и стилистической окраски фразеологических оборотов. 

2. Работа с толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского 
языка. 

Тема 9. 
Изобразительно-
выразительные 
возможности 
лексики и 

Содержание 1 
1. Слово как выразительное средство речи. Основные виды тропов и их употребление (эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение, гипербола и др.). Стилистические фигуры (антитеза, градация, параллелизм, инверсия 
и др.). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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фразеологии Практические занятия 1 
1. Определение функционально-стилевой принадлежности слова и слов, относимые к авторским новообра-

зованиям. 
2. Подбор примеров изобразительно-выразительных средств в тексте. 
3. Подбор лексических ассоциаций к словам. Игра «Контакт». 

Тема 10. 
Лексические ошибки 
и их исправление 

Содержание 1 
1. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Виды лексических ошибок: плеоназм, тавтология, алогизм, 

избыточные слова в тексте. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов и их исправление. 
Употребление пословиц и афоризмов. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Нахождение и исправление в тексте лексических и фразеологических ошибок. 
Тема 11. 
Морфемика: 
словообразовательны
е нормы 

Содержание 1 
1. Понятие морфемики. Морфема – минимальная значимая часть слова. Способы словообразования в русском 

языке. Стилистические возможности словообразования. Словообразовательные нормы. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Стилистические возможности словообразования. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Морфемный разбор. 
2. Разграничение однокоренных слов и форм слова.  
3. Словообразовательный анализ слов. 
4. Анализ словообразовательных ошибок. 
5. Тестирование (Упр. 113 Е. Ващенко «Русский язык и культура речи»). 

Тема 12. Понятие о 
морфологии. 
Способы выражения 
грамматических 
значений 

Содержание 2 
1. Понятие морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Способы выражения грамматических 

значений в современном русском языке. 
2 

Лабораторные занятия – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 13. 
Морфологические 
нормы 

Содержание 1 
1. Нормативное употребление форм слова. Основные виды ошибок в формообразовании и использовании в тексте 

форм слова. Стилистика частей речи. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Отработка употребления грамматических форм в русском языке. 
2. Выявление и устранение грамматических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 

Тема 14. Понятие о 
синтаксисе и 
синтаксических 
единицах 

Содержание 1 
1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Виды предложений. Актуальное членение 

предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Опрос по теме «Синтаксис» (Е.Ващенко «Русский язык и культура речи», раздел 7). 
2. Синтаксический разбор предложения. 
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Тема 15. 
Синтаксические 
нормы 

Содержание 1 
1. Ошибки в употреблении синтаксических конструкций и их исправление.  2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 
2. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 

 Содержание 1 
1. Понятие о пунктуации. Основные правила русской пунктуации. Роль пунктуации в письменном общении. 

Смысловая роль знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Написание диктантов различных видов (объяснительного, предупредительного). 
Тема 17. Текст. 
Определение 
понятия. Типы речи 

Содержание 2 
1. Определение понятия «Текст». Текст и его структура. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность 
описания), сообщение (вариант повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия– не предусмотрены - 

Тема 18. 
Функциональные 
стили языка. 
Языковые признаки, 
сфера использования 

Содержание 1 
1. Функциональные стили языка разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный. Языковые признаки стилей. Сфера их использования. 
3 

2. Особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и учебно – научной речи. 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1. Определение признаков функционального стиля, типа речи, текста. 
2. Сравнительный анализ текстов. 
3. Анализ индивидуально-авторских стилистических средств, выявление авторских знаков препинания и их 

смысловой и стилистической роли.  
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02.  

02.01.01 Основы психологии и педагогики 
Составление опорных схем, сравнительных характеристик, таблиц и конспектов по темам. 
Написание сочинений и творческих работ. 
Решение психологических задач. 
Оформление списка мнемотехнических приемов. 
Анализ эмоциональных программ исполняемых музыкальных произведений. 
Закрепление навыков психомышечной релаксации. 
Составление психологического портрета ученика. 
Подбор из художественной литературы примеров типов личности разной направленности. 
02.01.02 Основы менеджмента 
Подготовка докладов. 
Решение кейсов. 
02.01.03 Культура речи 

74 
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Составление конспекта лекции. 
Создание текстов в устной и письменной форме. 
Создание развернутого ответа на вопрос. 
Определение характера нарушения литературной нормы. 
Разграничение вариантов. 
Работа с учебниками и словарями. 
Рецензирование ответов, аннотирование и реферирование статей по изучаемой теме, конспектирование. 
Фонетический анализ слова, обозначение ударений в словах; определение отклонений в произношении звуков. 
Определение особенностей произношения отдельных звуков, сочетаний букв, характеристика позиционных изменений звуков. 
Работа с поэтическим текстом. 
Написание диктантов, самодиктантов, упражнений с пропуском букв. 
Комментированное письмо. 
Лексический анализ текста. 
Заполнение рабочего листа по теме. 
Выявление и устранение синтаксических ошибок в тексте, редактирование собственных текстов. 
Анализ речи с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности, различение элементов нормированной и ненормированной речи. 
Стилистический анализ текста. 

Примерная тематика домашних заданий 
02.01.01 Основы психологии и педагогики. 
Оформление отчета по результатам диагностики. 
Подбор примеров решения мыслительных задач выдающимися музыкантами-исполнителями (в работе над музыкальным произведением). 
Наблюдение над свойствами темперамента обучающегося. 
Подготовка рекомендаций по «музыкальным занятиям» с еще не родившимся человеком. 
Подготовка рекомендаций по психологическому сопровождению в музыкально-образовательном процессе дошкольника, младшего школьника, 
подростка. 
Составление сводной сравнительной таблицы психических особенностей детей разных возрастов. 
Посещение урока в музыкальной школе и представление в письменном виде его анализа с точки зрения структуры, содержания, применяемых 
методов и приемов обучения, выполнения основных требований к организации и проведению урока. 
02.01.02 Основы менеджмента. 
Подготовка докладов. 
Решение кейсов. 
02.01.03 Культура речи. 
Конспект статей учебника. 
Наблюдение над собственной речью, учет и классификация собственных ошибок. 
Расставить ударения в словах 
Фонетический анализ текста. 
Графическое объяснение орфограмм. 
Составление мини-словаря на тему «Профессиональные качества педагога (музыканта)». 
Составление текста на тему «Я как будущий преподаватель (музыкант)». 
Определение самостоятельных и служебных частей речи. 
Синтаксический разбор предложения. 
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным использованием заданных синтаксических структур. 
Графическое объяснение постановки знаков препинания. 
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Создание текстов разных жанров. 
Раздел 2. Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

 588 

МДК 02.02 Учебно-
методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

 250 

02.02.01 Основы 
системы музыкального 
образования. 

 32 

Тема 1. Цели и задачи 
курса «Основы 
системы музыкального 
образования» 

Содержание 1  
1. Предмет, основные цели и задачи курса «Основы системы музыкального образования».  1 
2. Зарождение музыкального образования в странах Древнего Востока: Африка, Азия, Океания. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Формулировка основных целей и задач курса «Основы системы музыкального образования». 

Тема 2. Музыка и 
инструментарий 
древнего мира 
  

Содержание 1 
1.  Зарождение музыки. Первые инструменты: ударные, духовые, струнные. 2 
2. Музыка Древнего Египта: хоровое и сольное пение. Развитие инструментальной музыки.  2 
3. Музыка древней Индии. Истоки индийской музыкальной культуры. Система шрути. Рага как основная тема для 

импровизации. 
2 

4. Особенности музыки древнего Китая. Связь музыки и философии. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составление таблицы по истории возникновения музыки в Древнем мире. 

Тема 3. Музыкальная 
культура античности 

Содержание 1 
1. Музыкальная культура античности: Древняя Греция и Древний Рим. Связь музыки с творчеством Гомера. 

Поэмы «Илиада» и «Одиссея».  
 2 

2. Трагедия - высшее достижение античной культуры. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. 2 
3. Комедия и ее связь с народной традицией.  2 
4. Создание системы профессиональных терминов: мелодия, музыка, гармония, ритм, гамма, лады народной 

музыки. Акустические законы музыки, открытые Пифагором.  
2 

5. Переосмысление греческой традиции в музыкальной культуре Древнего Рима. 2 
6. Значение наследия Древней Греции и Древнего Рима для дальнейшего становления музыкального образования. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Освоение системы музыкальной культуры Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 4. Музыкальное 
образование эпохи 
Средневековья и 

Содержание 1 
1. 

 
Периодизация Средневековья. Музыкальное образование в эпоху Средневековья и его отличительные особенности. Жанры 
и композиторы эпохи Средневековья.  

2 
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Возрождения 2. 
 

 

Эпоха Возрождения. Основная идея – возрождение античной культуры. Жанры эпохи Ренессанса (месса, мотет, 
гимн и псалом). Музыкальные инструменты эпохи (виола, смычковая лира, гамба, скрипка, орган, клавикорд, 
клавесин). Основные композиторы эпохи Возрождения.  

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение системы музыкального образования эпохи Средневековья и Возрождения. 

Тема 5. Музыкальное 
образование эпохи 
Барокко и Классицизма 

Содержание 2 
1. 
 
 
 

Музыкальное образование эпохи барокко в период 1600 - 1750 гг. Связь музыки с другими видами искусств. 
Сочинительские и исполнительские приёмы периода Барокко. Жанры вокальной и инструментальной музыки. 
Композиторы эпохи барокко: Д. Скарлатти, А. Вивальди, А. Корелли, Д. Букстехуде, Г. Гендель, И.С. Бах и др. 
Барочные инструменты: харди-гарди, виола, лютня, барочная скрипка и барочная гитара. Отличия Барокко от 
Ренессанса.  

3 

2. 
 

Музыкальное образование эпохи классицизма. Основные представители, направления и жанры эпохи. Отличия 
Классицизма от эпохи Барокко.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Чтение литературы по вопросам музыкального образования эпохи Барокко и Классицизма. 

Тема 6. Музыкальное 
образование эпохи 
Романтизма. 
Возникновение системы 
российского 
музыкального 
образования 

Содержание 1 
1. Новые подходы к музыкальному образованию в эпоху Романтизма: доступность обучения для различных слоев 

общества. Открытие первых консерваторий – высших музыкальных учебных заведений (Париж, Прага, 
Варшава, Вена, Будапешт, Лондон). 

2 

2. Развитие музыкального образования в России в эпоху Романтизма. Открытие первых русских консерваторий, 
музыкальных школ и училищ (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Харьков, Казань, Омск, Одесса др.). Создание 
программ профессионального музыкального образования. Стили, жанры, направления и представители эпохи. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Изучение музыкального образования в эпоху Романтизма. 

Тема 7.  Этапы и стадии 
музыкально-
образовательного 
процесса в России 

Содержание 1 
1. Основные направления музыкального образования в России: народное, религиозное, светское. Общее и 

профессиональное образование. Этапы развития отечественного музыкального образования. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. Демонстрация знаний по основным этапам развития отечественного музыкального образования. 
2. Опрос студентов по вопросам развития музыкального образования с древнейших времен до XX века. 

Тема 8. Различные 
системы музыкального 
образования в России и 
за рубежом. 
Двухуровневая система 
музыкального 
образования 

Содержание 1 
1. Сущность и основные особенности двухуровневой системы музыкального образования.  2 
2. Двухуровневая система музыкального образования в России: школа десятилетка и консерватория. Положительные и 

отрицательные стороны данной системы образования. 
2 

3. Двухуровневая система образования за рубежом. Джульярдская школа (США). Двухуровневая система образования в 
Германии. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


 25 

1. Изучение пособий и сборников по двухуровневой системе музыкального образования. 
Тема 9. Трехуровневая 
система музыкального 
образования 
 

Содержание 2 
1. Трехуровневая система музыкального образования в России: музыкальная школа – училище – ВУЗ. Особенности 

организации учебного процесса на каждом этапе обучения. 
2 

2. Дополнительное музыкальное образование - первая ступень образовательного процесса. Группы раннего эстетического 
развития при ДМШ для детей 4-5 лет. Особенности обучения в ДМШ. 

2 
 

3. Музыкальный колледж (училище) - вторая ступень образовательного процесса. Особенности преподавания.  2 
4. Третье уровень музыкального образования – обучение в консерватории или ВУЗе. Присоединение России к 

Болонскому процессу – новый импульс модернизации высшего профессионального образования. Бакалавриат и 
магистратура: отличительные особенности обучения. Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Изучить особенности трехуровневой системы музыкального образования. Ознакомиться с Болонской конвенцией 

Тема 10. Зарубежные 
системы музыкального 
образования XX-XXI 
веков 

Содержание 1 
1. Музыкальное образование стран Азии (Китай, Корея, Япония). 2 
2. Музыкальное образование в США и Канаде. 2 
3. Музыкальное образование в Европе (Англия, Германия, Финляндия). 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 
1. Составить сравнительную характеристику систем музыкального образования зарубежных стран.  

Тема 11. Основные 
тенденции 
современной 
музыкальной 
педагогики 

Содержание 1 
1. Основные тенденции современной музыкальной педагогики по Л. Баренбойму: включение музыки в общую 

систему гармоничного воспитания личности, изменение возрастных рамок обучения с 3 – 5 лет, разделение 
детей на профессионалов и любителей, соединение исполнительского и теоретического обучения в единую 
систему, осуществление музыкального воспитания методом «погружения» в музыку, в ее язык на уровне речи, 
широкие репертуарные традиции, введение новых форм обучения и бережное отношение к традициям, 
творческое музицирование как основа для развития музыкального мышления, формы и методы работы, 
использование коллективных форм обучения. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 1 

1 Формулировка основных тенденций современной музыкальной педагогики. 
Тема 12. Основные 
задачи педагога и 
особенности 
преподавания в ДМШ 

Содержание 1 
1. Комплекс педагогических задач в образовательном процессе. Роль эстетического воспитания обучающегося. 2 
2. Особенности детской психологии. Типологические свойства личности и нервной системы. Возрастные 

категории обучающихся и различные методы работы с ними. Особенности преподавания в ДМШ. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ. 
2. Семинар по вопросам музыкального образования XX-XXI веков.  

02.02.02. Методика 
обучения игре на 
инструменте 

 147 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Тема 1. Введение. 
Задачи курса 
«Методика обучения 
игре на инструменте» 
 

Содержание 2 
1. Основные задачи курса «Методика обучения игре на инструменте», значение курса и его место в общей системе 

профессионального развития музыканта. 
1 

2.  Этапы развития методики. 2 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Формулировка актуальных проблем музыкальной педагогики. 

Тема 2. Особенности 
исполнительского 
процесса при игре на 
духовых и ударных 
инструментах. 
Исполнительские 
средства 

Содержание 12 
1. Психологические и физиологические особенности исполнительского процесса на духовых и ударных 

инструментах.  
1 

2. Деление духовых инструментов в зависимости от специфики  звукообразования на них (лабиальные, 
язычковые, воронкообразным мундштуком.) 

2 

3. Особенности звукоизвлечения на лабиальных, язычковых и медных духовых инструментах. 
4. Компоненты исполнительского аппарата музыканта духовика, их взаимосвязь и функциональное назначение 2 
5. Деление ударных инструментов в зависимости от материала акустического вибратора (мембранофоны, 

идиофоны), и деление на инструменты, имеющие определенную высоту звука и не имеющие её. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. Классификация духовых и ударных инструментов. 
2. Изучение комплекса исполнительских средств. 

Тема 3. Особенности 
исполнительского 
дыхания и методы его 
развития 

Содержание 12 
1. Общие сведения об анатомо-физиологических основах процесса дыхания.  Сущность исполнительского 

дыхания и его отличия от обычного. 
1 

2. Типы исполнительского дыхания, его техника. Зависимость смены дыхания, характера вдоха и выдоха от 
построения музыкальных фраз. Методы  развития исполнительского дыхания. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. Демонстрация знаний типов дыхания и методов развития исполнительского дыхания. 

Тема 4. Работа 
губного аппарата и 
методы развития 
губной техники 
 

Содержание 6 
1. Система губных и лицевых мышц, составляющих губной аппарат. Рациональная постановка мундштука на 

губах. Понятие о  технике губного аппарата и его выносливости. Упражнения для развития губного аппарата. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. 
2. 

Демонстрация знаний способов развития губного аппарата в двух направлениях: выносливость, подвижность.  
Проверка знаний по пройденному материалу 

Тема 5. Функции 
языка при игре, 
разновидности атаки 
звука и штрихи, 
применяемые при   
игре на духовых 
инструментах 

Содержание 6 
1. Понятие об атаке звука и ее разновидностях. 2 
2. Понятие о штрихах. Музыкально-выразительное значение штрихов, обозначение штрихов. 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Выявление отличий в движениях языка при различных штрихах. 
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Тема 6. Развитие 
техники пальцев 
 

Содержание 8 
1. Сущность понятия «Техника пальцев». Механизм пальцевых движений. 2 
2. Методы развития техники пальцев, Автоматизация движений. Координация движений пальцев с действиями 

языка и выдыхаемой струи воздуха. 
3 

3. Упражнения для развития беглости пальцев. 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Формулировка методов развития техники пальцев. 

Тема 7. Музыкальный 
слух и его роль в 
исполнительском 
процессе 

Содержание 2 
1. Музыкальный слух как важнейшее средство организации и контроля исполнительского процесса. Виды 

музыкального слуха: относительный, абсолютный, внутренний и др. Контролирующие функции слуха. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. 
2. 

Демонстрация знаний о видах музыкального слуха и его функциях. 
Опрос по пройденному материалу. 

Тема 8. Принципы 
отбора кандидатов для 
обучения игре на 
духовых и ударных 
инструментах 

Содержание 2 
1. Способы проверки общефизической и специальной пригодности кандидатов для обучения игре на духовых и 

ударных инструментах. Методы профессиональной диагностики. Критерии оценки музыкальных данных.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Формулировка критериев отбора детей для обучения игре на духовых и ударных инструментах. 
2. Подбор заданий по определению музыкальных способностей кандидатов на обучение игре на духовых и 

ударных инструментах. 
Тема 9.  Обоснование 
рациональной 
постановки 
 

Содержание 4 
1. Определение понятия «постановка» при игре на инструменте. Рациональная постановка, соблюдение 

естественных условий для нормального функционирования различных компонентов исполнительского аппарата 
музыканта. Критерии правильности постановки. 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Демонстрация знаний критериев правильной постановки. 

Тема 10. Урок как 
основная форма 
занятий преподавателя 
с обучающимся 

Содержание 2 
1. Основные принципы построения урока. Творческий подход к организации урока. 3 
2. Структура урока, план урока. 3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. 
2. 

Составление плана урока. 
Опрос по темам 2.2.8-2.2.10 

Тема 11. Работа над 
продолжительными 
звуками 

Содержание 4 
1. Упражнения в звуках продолжительной длительности и их значение для овладения техникой игры на 

инструменте. Исполнение продолжительных звуков в различных длительностях и динамических оттенках. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
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1. Демонстрация методов работы над продолжительными звуками. 
Тема 12. Работа над 
гаммами 

Содержание 2 
1. Значение гамм, трезвучий, Д7 в овладении искусством игры на инструменте. Виды гамм, трезвучий и 

септаккордов. Последовательность в работе над гаммами. Изучение гамм на инструменте в различных штрихах 
и ритмических фигурациях. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Демонстрация методов работы над гаммами. 

Тема 13. Работа над 
упражнениями и 
этюдами 

Содержание 2 
1. Назначение упражнений и этюдов.  3 
2. Принципы подбора репертуара для повышения исполнительского уровня обучающегося. 
3. Порядок работы над инструктивным материалом: ознакомление с нотным материалом в медленном темпе; 

повторение наиболее трудных мест и тщательная работа над ними; регулярное повторение пройденных этюдов. 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

1 
2.. 

Демонстрация методов работы над упражнениями и этюдами.  
Опрос по пройденному материалу.. 

Тема 14. Работа над 
музыкальными 
произведениями 

Содержание 2 
1. Этапы работы над художественным произведением. 2 
2. Мелодия – важное выразительное средство музыкального искусства. Факторы, влияющие на интонирование 

мелодии: национальные, стилевые, жанровые, индивидуальность исполнителя. 
2 

3. Основные приемы работы над мелодиями различных типов. Фразировка и интонационная выразительность. 3 
4. Кульминация. Роль дыхания в исполнительском процессе. Значение пауз и цезур в членении мелодии на 

мотивы, фразы, предложения, периоды. Воспитание горизонтального мышления. Роль динамики, агогики, 
артикуляции в произнесении мелодии. 

3 

5. Специфические мелодические трудности: повторяющиеся звуки, долгие звуки и следующие за ними более 
мелкие длительности, проблема «филировки» звука, быстрые мелодии и подтекстовка, как вспомогательное 
средство.  

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Опрос по теме «Работа над музыкальными произведениями» 

Тема 15. Основные 
способы развития 
навыков чистого 
интонирования 
 

Содержание 2 
1. Специфические особенности конструкции духовых инструментов и их влияние на чистоту интонирования. 

Способы настройки инструментов.  
2 

2. Методы развития навыков чистого интонирования. 3 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Формулировка причин неточного интонирования и методов исправления интонации. 

Тема 16. Организация  
самостоятельных 
занятий 
 

Содержание 4 
1. Значение систематических индивидуальных занятий на инструменте для совершенствования исполнительской 

техники. Комплекс упражнений для самостоятельных занятий. 
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
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Практические занятия 4 
1. Составление плана индивидуальных занятий. 

Тема 17. Наиболее 
распространенные 
недостатки в занятиях 
и исполнительстве на 
духовых  
инструментах и 
способы их устранения 

Содержание 4 
1. Причины травмирования губного аппарата и методы его восстановления. Недостатки в постановке, связанные с 

работой компонентов исполнительского аппарата (дыханием, работой губ, пальцев, языка, корпуса, головы, рук, 
мундштука). 

2 

2. Методы устранения недостатков. В работе над гаммами – неритмичность, отсутствие ровности звучания, 
неточное интонирование, отсутствие выразительности. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Оформление таблицы исполнительских проблем и способов их исправления. 

Тема 18. Обзор 
методической 
литературы по 
вопросам 
исполнительства на 
духовых и ударных 
инструментах  

Содержание 4 
1. Основные учебно – методические пособия, школы игры на духовых и ударных инструментах, сборники этюдов 

и упражнений, произведения художественной музыкальной литературы. 
2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. Ознакомление с методической литературой по вопросам педагогики в России XIX - начала XXI веков. 

Проверка знаний по темам 2.2.15 – 2.2.18 
Тема 19. Учебная 
документация 

Содержание 4 
1. Практическая документация, регламентирующая учебный процесс. 3 
2. Роль планирования и учета успеваемости, воспитательная роль оценки в работе с обучающимся. Отчеты о 

приделанной работе. 
Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 2 

 1. Оформление журнала. 
2. Оформление дневника. 

Тема 20. Навыки 
организации и 
планирования учебных 
занятий 
 

Содержание 4 
1. Особенности оформления индивидуального плана и характеристики обучающегося. Корректировка 

индивидуального плана. Дисциплина педагога.  
3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. Составление индивидуального плана обучающегося. 
2. Составление характеристики на обучающегося. 

02.02.03 Изучение 
репертуара ДМШ 

  71 

Тема 1. Основные 
задачи курса 
«Изучение репертуара 
ДМШ» 

Содержание 1 
1. Цели и задачи курса «Изучение репертуара ДМШ», последовательность изучения тем. 1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 

Тема 2. Школы и 
учебные пособия для 
начинающих 

Содержание 8 
1. Основные школы обучения игре на инструменте и учебные пособия для начинающих, принципы их построения: 

Пушечников И. Ф. «Школа игры на гобое»; Иван Мозговенко «Хрестоматия для кларнета» 1-3 классы ДМШ, 
2 
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Пьесы. - Часть 1.; Должиков Ю.  «Школа игры на флейте»;  Арбан Ж.  Школа игры на трубе; Рейхе  Е.  «Школа  
для  цуг-тромбона», В. Блажевич.  «Школа игры на тубе»;  

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. Исполнение пьес из сборников для начального обучения (по выбору преподавателя). 
2. Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 

Тема 3. Сборники 
этюдов и упражнений 
в репертуаре ДМШ 

Содержание 10 
1. Сборники этюдов и упражнений для обучающихся ДМШ: Рейхе Е. Сборник этюдов для тромбона; Баласанян С.  

Этюды.; Вурм В. «45 легких этюдов»; Платонов Н. «24 этюда»; Избранные этюды, составитель – Петров В.; 
Клозе  Этюды; Мюль Этюды; Б. Станкевич Этюды; В. Блажевич Этюды; М. Шапошникова «Хрестоматия для 
саксофона»: Седракян А. Избранные этюды для тромбона. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 10 
1. Исполнение на инструменте этюдов и упражнений на различные виды техники (по выбору преподавателя). 
2. Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 
3. Подбор этюдов по принципу «от простого к сложному». 

Тема 4. Пьесы в 
репертуаре ДМШ 
 

Содержание 8 
1. Сборники пьес в репертуаре ДМШ и их специфика: Полех В. Хрестоматия для валторны; Власов Н. Школа пьес 

педагогического и концертного репертуара «Золотая труба»; Гехт Р. Хрестоматия для трубы ч.ч. 1,2,3,4.; 
Григорьев Б. Хрестоматия для тромбона ДМШ; Должиков Ю. Хрестоматия для флейты: 1-3 классы ДМШ, Л. 
Скрябин Хрестоматия для кларнета; Пушечников И. Хрестоматия для гобоя. 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. Анализ нотного текста (штрихи, динамика, фразировка). 
2. Выявление особенностей работы над произведениями современных композиторов. 
3. Исполнение пьес на инструменте (по выбору преподавателя). 
4. Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 

Тема 5. Произведения 
крупной формы в 
репертуаре ДМШ 

Содержание 10 
1. Сонатины в репертуаре ДМШ: Я. Дюссек,  Л. Бетховен, В. Моцарт. 3 
2. Сонаты в репертуаре ДМШ: Л. Бетховен, Й. Гайдн, В. Моцарт. Д. Скарлатти, Н.Раков, Б. Марчелло, Г Телеман, 

Г. Эккельс. 
3 

3. Классический и современный вариационный цикл в репертуаре ДМШ: Л. Бетховен Ларго. Вариации на марш 
Дросслера; Й. Гайдн. В. Моцарт. А. Сальери,  

3 

4. Классический и современный концерт в репертуаре ДМШ (Й. Гайдн, В. Моцарт, Г. Гендель, Т. Альбинони, Д. 
Кабалевский, В. Щёлоков, В. Шепелев,  Р. Паке, А. Глазунов, Г.  Рзаев, Э. Заксе). 

3 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. Исполнение произведений крупной формы (по выбору преподавателя). 
2. Исполнительский анализ изучаемых сочинений (по плану). 
3. Демонстрация навыков практического владения принципами работы над музыкальными произведениями 

различных жанров, эпох и стилей. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02.  125 
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02.02.01 Основы системы музыкального образования 
Изучение основных стилей и направлений в истории искусств. 
Ознакомление с литературой о зарождении музыкального образования в странах древнего Востока. 
Изучение музыкальной культуры Египта, Индии, Китая, Греции и Рима. 
Изучение языческой культуры восточных славян. 
Ознакомление с особенностями знаменного и партесного пения. 
Изучение систем музыкального образования за рубежом. 
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте 
Изучение методической литературы по вопросам организации учебного процесса. 
Изучение дополнительной литературы по вопросам диагностики музыкальных способностей. 
Изучение современных методик обучения игре на оркестровых духовых и ударных инструментах, ознакомление со школами и сборниками для 
начального обучения. 
Изучение формирования отечественной педагогической школы; 
Изучение опыта выдающихся педагогов; 
Овладение основными педагогическими приёмами; 
Изучение способов планирования учебного процесса в музыкальной школе; 
Изучение различных форм учебной работы; 
Ознакомление с произведениями различных жанров и стилей, изучаемых на разных этапах обучения детей и подростков. 
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ 
Работа с нотным текстом. 
Разбор и разучивание пьес. 
Музыкальный анализ пьес. 
Определение сложности музыкального материала пьесы. 
Подбор пьес определенной сложности. 
Изучение методической литературы по вопросам работы с музыкальными произведениями. 
Работа с печатными и электронными источниками. 

Примерная тематика домашних заданий 
02.02.01 Основы системы музыкального образования 
Ознакомление с содержанием поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
Составление сравнительной характеристики музыкального образования эпох Средневековья и Возрождения. 
Составление таблицы основных направлений и тенденций современной музыкальной педагогики. 
Составление сравнительной характеристики систем музыкального образования в России. 
02.02.02 Методика обучения игре на инструменте 
Повторение материала, пройденного на уроке. 
Формулировка основных задач педагога и особенностей преподавания в ДМШ 
Построение нескольких планов урока с большим упором на те или иные задачи.  
Составление плана индивидуальных занятий. 
Подбор заданий по определению музыкальных способностей 
Составление поурочных планов, учитывая возрастные особенности обучающегося. 
Подготовка пособий для первого года обучения. 
Расстановка дыхания в заданных пьесах из репертуара ДМШ. 
Ознакомление с методической литературой по вопросам  поэтапного  плана  работы над музыкальным произведением.  
Расстановка аппликатуры в пьесах. 
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Ознакомление с методической литературой по вопросам развития исполнительского дыхания 
Ознакомление с методической литературой по вопросам развития губного аппарата.  
Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над продолжительными звуками. 
Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над упражнениями и этюдами.  
Ознакомление с методической литературой по вопросам работы над художественным образом произведения. 
Ознакомление с методической литературой по вопросам педагогики в России XIX - начала XXI веков. 
02.02.03 Изучение репертуара ДМШ 
 Определение уровня сложности материала в том или ином сборнике. 
 Подбор нотного материала для определённого исполнительского уровня. 
 Разбор нотного текста произведений педагогического репертуара. 
 Ознакомление с методической литературой по вопросам поэтапного плана работы над музыкальным произведением. 
Учебная практика «Учебная практика по педагогической работе». 
Виды работ: 
Планирование педагогической работы 
Проведение занятий с обучающимися Сектора практики под руководством преподавателя и самостоятельно. 
Оформление учебной документации – поурочных планов занятий, индивидуальных планов обучающихся. 

213  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - не предусмотрено - 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю – не предусмотрена - 
Производственная практика (по профилю специальности) «Педагогическая практика». 
Виды работ: 
Посещение уроков по дополнительным общеобразовательным программам, 
мастер-классов и иных методических мероприятий, соответствующих изучаемой специальности 
Оформление отзывов по педагогической практике. 

36  
 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено - 
Всего 846 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
кабинетов: 

музыкально-теоретических дисциплин;  
русского языка и литературы; 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет; 

учебных классов: 
для мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 
для групповых занятий;  

залов:  
концертный зал на 513 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  
малый концертный зал до 200 посадочных мест с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
          библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

музыкально-информационный комплекс (фонотека, кабинет 
информатики и кабинет музыкальной литературы) для работы со 
специализированными материалами.  

 
Оборудование кабинетов и учебных классов: 

- рояли; 
- комплект оркестровых духовых и ударных инструментов; 
- клавишные  синтезаторы; 
- стулья для пианистов; 
- пульты; 
- рабочее место преподавателя;  
- доски школьные; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стулья; 
- столы для занятий; 
- столы компьютерные; 
- шкафы для документации; 
- информационные стенды. 

Технические средства обучения:  
- магнитофон; 
- музыкальный центр; 
- проигрыватель CD и DVD дисков; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением; 
- мидиклавиатуры; 
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- диапроектор; 
- мультимедийный проектор и экран; 
- телевизор. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику (по профилю специальности) «Педагогическая 
практика», которая проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями, в течение II-IV курсов в пассивной форме в виде ознакомления с 
методикой обучения игре на инструменте в классах опытных 
преподавателей. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Антонова Е.,  Воителева Т. Русский язык и культура речи. –  М.: 
Академия, 2014. 

2. Блажевич В. Школа игры на тубе. –  М.:Музыка,1989. 
3. Блажевич В. Этюды для тубы ДМШ. –  М.:Музыка,1987 
4. Болотин С. Методика преподавания игры на трубе в музыкальной 

школе. –  М.: Музыка,1980 
5. Вопросы музыкальной педагогики Под ред Ю. Усова Вып. 4. Духовые 

инструменты. – М.:Музыка,1983 
6. Воротной М. Менеджмент музыкального искусства. Учебное пособие. 

СПб.: Лань, 2013. 
7. Диков Б.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. –  

М.:Музыка,1962 
8. Дмитриев Г. Альбом юного трубача. – М.: Советский композитор,1985 
9. Духовые инструменты. Вопросы теории и практики обучения. – 

Вологда,2011 (Никитин В. Я.) 
10. Драчева Е.Л. Менеджмент:  учебник для студ. учреждений СПО / 

Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. –  15-е изд. – М.: Изд. центр. «Академия», 
2014. 

11. Ефимова Н. Психология  общения. – М.: Форум Инфра, 2013 
12. Зейналов М. Школа игры на тромбоне. – М.: Музыка, 2001 
13. Карасова А. Л. Специфика деятельности концертмейстера. Некоторые 

аспекты работы концертмейстера в классе духовых инструментов. –
Вологда,2013 

14. Кузнецов С. Подготовка к конкурсу исполнителей на деревянных 
духовых инструментах в ДМШ и средних специальных учебных 
заведениях.(методика, основные правила, тренинги. – Вологда,2007 

15. Лаптев И. Детский оркестр в начальной школе. Книга для учителя. –
М.: Владос,2001 
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16. Назаров Н. Школа игры на гобое. – М.: Музгиз,1959 
17. Никитин В. Я. Духовые музыкальные инструменты в отечественной 

истории инструментального исполнительства. Пособие по дисциплине 
«история инструментального исполнительства». – Вологда,2009. 

18. Сверчков Д. Духовой оркестр. – М.:Музыка,1977 
19. Сластенин В. Педагогика. – М.: Академия,2013 
20. Стрежнев И. Применение штриха LEGATO  на тромбоне. Метод. 

Разработка для преподавателей и студентов. – Вологда,2009 
21. Тульчинский Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. – М.: 

Лань, 2013. 
22. Усов А.Вопросы теории и практики игры на валторне. – 

М.:Музыка,1965 
23. Учебный репертуар для ДМШ. Фагот. 5 класс. – Киев,1981 
24. Федотов Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: 

Музыка,1975 
25. Хрестоматия для саксофона-альта.  – М.: Музыка,1978 
26. Хрестоматия для валторны 3-4 классы. – М.:Музыка,1975 
27. Хрестоматия для кларнета . 4-5 классы. – Киев,1986 
28. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. – М.:Музыка,1976,1986 
29. Хрестоматия для тромбона. Этюды. Пьесы. ДМШ\ сост. Григорьев Б. –

М.: Музыка,1987 
30. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы. – М.:Музыка, 2002 части 1-2. 
31. Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. – М.: Музыка,1990 
32. Хрестоматия для флейты. 3-4 классы. – М.: Музыка,1985 
33. Шоллар Ф. Школа игры на валторне. – М.:Музыка 1991 

 
Дополнительные источники: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. 
2. Адищев В.И. Из истории музыкального воспитания. А.Д. Городцова / В.И. 

Адищев В.И  Музыкальное воспитание в школе / сост. О.А. Апраксина. 
– М., 1977. Вып. 12. – С. 12-14. 

3. Алгазина Н.Н. Дидактические материалы по пунктуации с компью-
терной поддержкой. – М., 2001. 

4. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-
исполнительской подготовки./ Исполнительство на духовых 
инструментах. История и методика. – Киев, 1986. С.24-39; 1983. Вып. 4. 
С. 6-19 

5.  Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и 
амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых 
инструментах. Вып. 4. – М., 1976. С.11-31. 

6. Апраксина О.А.   Методика   музыкального   воспитания  в  школе / 
О.А. Апраксина. – М., 1983. – 224 с. 

7.  Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых 
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. 
искусствоведения. – М., 1971 
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8. Балакай А.Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М.: ООО 
Издательство «Астрель»; ООО Издательство АСТ; ООО Транзиткнига, 
2005. 

9. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. –  
М.,2002. 

10. Баренбойм Л.А.  За полвека. Очерки, статьи,  материалы. – М.: 
«Советский композитор», 1989 г. – 363 с. 

11. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом 
духовом квинтете (флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот) / Вопросы 
музыкальной педагогики. Вып. 10. – М., 1991 

12. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.,1986. 
13. Бодалева, Р.Л. Кричевского. – М., 1987. 
14. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников: 

учеб. пособие /  Е.А. Бодина. – М., 1989. – 105 с. 
15. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 

1995. 
16. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997. 
17. Булыко А.Н. Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика. – Минск: 

ООО «Харвест», 2006. 
18. Введение в психологию. Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996. 
19. Воителева Т. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы. 

–  М.:Академия.2010 
20. Волков Н.В. Основы управления звучанием при игре на кларнете. Дис. 

канд. искусствоведения. – М., 1987 
21. Волков Н.В. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта- 

духовика / Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте 
среднего и высшего музыкального образования. Материалы научно- 
практической конференции. – М., 1997. С 45-47. 

22. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыканта- 
духовика/. Наука, искусство, образование на пороге третьего 
тысячелетия. Тезисы доклада на II международном конгрессе. – 
Волгоград, 6-8 апреля 2000. С. 140-142. 

23. Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых 
инструментов и задача исполнителя по ее управлению. – М.,1983 

24. Волков Н.В. Экспериментальное исследование некоторых факторов 
процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах). / 
Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых 
инструментах. Сборник трудов. Вып 80. – 1985. С. 50-75. 

25. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. 
тр. –  Л., 1987. С.96. 

26. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и 
тембра звука /. Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. – М., 1970. С. 
11-38 

27. Вопросы детской психологии. – СПб., 1997. 
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28. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура 
речи: Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. – Спб.: 
Изд-во «Союз», 2001. 

29. Герцман Е.В Музыка Древней Греции и Рима / Е.В.  Герцман. – М., 
1973. – 305 с. 

30. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997. 
31. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М.,1992. 
32. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – 

СПб., 2002. 
33. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения 

музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. 
–  М., 1986. С. 65-81 

34. Грищенко Л. А. Психология восприятия внимания, памяти. – 
Екатеринбург, 1994 

35. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л.  Гродзенская. – 
М., 1969. – 112 с. 

36. Груббер Р.И. Всеобщая история музыки /  Р.И. Груббер. – М., 1965. – 
365 с. 

37. Деревянные духовые инструменты: теория /история/ архив. –   
Петрозаводск,2008 

38. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983 
39. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. – М., 1999. 
40. Евтихиев П.Н., Карцева Г. А. Психолого-педагогические основы 

работы учащегося над музыкально-исполнительским образом / 
Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сборник 
трудов. – Тамбов, 1994. С.43-54. 

41. Еникеев М.И. Психологическая диагностика. Стандартизированные 
тесты. – М., 2002. 

42. Ефимова Н.С. Основы общей психологии. – М.: Форум-Инфра, 2009. С. 257-
283. 

43. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 
2002. 

44. Захаров А.И. Ребенок до рождения. – СПб,1998.  
45. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и 

методика). – Киев, 1986 
46. Из  истории  музыкального   воспитания:  хрестоматия    /   сост. 

О.А. Апраксина. – М., 1990. – 207 с. 
47. Келдыш Ю.В. Русская музыка 18 в /  Ю.В. Келдыш. – М., 1965. – 215 с.  
48. Кле М. Психология подростка. – М, 1991. 
49. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.,2004. 
50. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984.  
51. Крайг Р. Психология развития. – СПб., 2000.  
52. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – М., 1999. 
53. Кудрявцева Т.С, Шарапова О.Ю. Деловые бумаги. Деловые качества. 

Деловой стиль речи. – М., 1997. 
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54. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 
жизненный цикл развития человека.– М., 2001. 

55. Ливанова Т.Н. Русская музыкальная культура 18 в / Т.Н.  Ливанова. – 
М., 1965. – 203 с.  

56. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов. – М., 2002. 
57. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993. 
58. Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых 

инструментах. – М., 1988 
59. Миронова Н.А. Московская консерватория. Истоки (Воспоминания и 

документы. Факты и комментарии) / Н.А.  Миронова. – М., 1995. – 56 с.  
60. Мозговенко И.П. Гаммы как основа исполнительского мастерства 

кларнетиста/ Исполнительство на духовых инструментах и вопросы 
музыкальной педагогики. Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979. С 101-119 

61. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них 
самих. – М., 1990.  

62. Музыкальное    воспитание    в    школе:     сб.     статей      /    сост. 
О.А. Апраксина. – М., 1961-1985. – Вып. 1-18. – 45 с. 

63. Музыкальное    воспитание   в    СССР:   сб. ст.    /      под       ред. 
Л.А. Баренбойма. –   М., 1987. – Вып. 1. – 125 с.; М., 1985. – Вып. 2.  – 
140 с.  

64. Музыкальное воспитание в Венгрии / ред.-сост. Л.А. Баренбойм. – М., 
1983. – 115 с. 

65. Музыкальное воспитание в странах социализма / сост., ред. и вступ. ст. 
А.Л. Островского. – Л., 1975: – 135 с. 

66. Муромцева И.В. Проблема темперамента в психологии. – Вологда. – 2003. 
67. Мухина B.C. Возрастная психология. – М., 1999. 
68. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилисти-

ческого мышления. – М, 1996. 
69. Немов Р.С. Психология. Т. 1, 2, 3. – М., 1994.  
70. Николаева  Е. В. История музыкального образования: Древняя Русь: 

Конец X – середина XVII столетия: учеб. пособие. – Москва: 
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003 – С. 6−116.  

71. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений / Гл. 
ред. Адамчик В.В. – М.: АСТ; Минск: «Харвест», 2005. 

72. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995.  
73. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – Изд. 

4-е, доп. – М: ООО Издательство ЭЛПИС, 2003. 
74. Ожегов СИ. Словарь русского языка (любое издание). 
75. Орфографический словарь русского языка. – Спб: ООО 

Полиграфуслуги, 2005. 
76. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. – М., 1983. 
77. Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты России 16-17 веков / 

Н.П. Парфентьев. – Челябинск., 1991. – 444 с. 
78. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997. 
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79. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1999. 
80. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 

2001. 
81. Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 1998.  
82. Практическая психология образования. Под ред. И.Л. Дубровиной. –

М,1998 .   
83.Психологический словарь. Под ред. В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 

Б.Ф. Ломова и др. – М., 1983.  
84. Психология самосознания. Хрестоматия. Под ред. Д.Я. Райгородского. 

– Самара, 2000.  
85. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб., 

2000. 
86. Рапацкая Л.А. Музыкальное образование в России в контексте 

культурных традиций. 
87. Рогожникова Р.П., Канарская Т.С. Школьный словарь устаревших слов 

русского языка. - М, 1996. 
88. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое 

издание). 
89. Сборник задач по общей психологии. Под ред. В.С.Мерлина. – М.,1974. 
90. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о русской речи. – М., 

1998. 
91. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., 1995. 
92. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. 

- Спб: ООО Полиграфуслуги, 2005. 
93. Солганик Г. Я. Стилистика русского языка: 10-11 классы. – М., 1996. 
94. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования:  

учеб. пособие  /   Н.А. Терентьева.  –   С-Пб.,   1994. –  218 с. 
95. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. – М., 1996. 
96. Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу. / Под ред. 

П.Ф.Протченко. – М., 1972. 
97. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М, 1999.  
98. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. –  

М., 1995.  
99. Фразеологический словарь русского языка./ Сост. Степанов М.Н. – Спб: 

ООО Полиграфуслуги, 2005. 
100. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения. – М., 1994. 
101. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., 

2001. 
102. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. – Изд. 2-е, 

испр. – М.: «Айрис-пресс»,2004. 
103. Этимологический словарь русского языка. / Сост. Крылов Г.А. – Спб: 

ООО «Виктория плюс», 2004. 
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Интернет-ресурсы: 
1. Архив Библиотеки "Музлитра"  muzlitra.ru [Электронный ресурс].-

Режим доступа: http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-
praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html. 

2. Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 
Режим доступа http://classic-online.ru . 

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru . 

4. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа:   http://www.musicsystem.ru/   . 

5. Музыкальный архив  [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://mp3-blog.net . 

6. Музыкальный архив  [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://petamusic.ru . 

7. Музыкальный архив 2x2-tm.ru [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com . 

8. Музыкальный портал ROCKMUSIC.RU. [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://www.rockmusic.ru/news.phtml  . 

9. Нотный  архив  - коллекция  нот популярной музыки для фортепиано, 
ноты современных песен,  ноты новейших хитов российской и 
зарубежной эстрады, ноты музыки из кинофильмов, мультфильмов, 
сериалов, ноты песен Евровидения, ноты романсов в переложении для 
фортепиано. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://mirina.ucoz.ru (http://www.melodyforever.ru). 

10. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://notes.tarakanov.net/. 

11. Нотный архив на английском языке  [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: http://www.8notes.com. 

12. Нотный архив на английском языке, содержащий в основном ноты 
современной фортепианной джазовой музыки, аранжировки и учебную 
джазовую литературу. Интерактивный тренажёр по освоению 
танцевальных ритмов: танго, мамба, ламбада, вальс, босса-нова 
[Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://www.anyscore.com. 

13. Портал - Джаз.ру – всё о джазе по- русски. [Электронный ресурс].  - 
Режим доступа: http://www.jazz.ru/. 

14. Портал  Клуб  любителей классической музыки [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.loversclassic.ru. 

15. Портал  Погружение в классику [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://intoclassics.net. 

16. Сайт -  лучшая новая музыка, эксклюзивные интервью, свежие новости, 
объективные рецензии музыки [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.zvuki.ru  . 

17. Сайт - Ноты из аниме, отечественных и зарубежных фильмов, 
мультфильмов, мюзиклов, известных компьютерных игр, классической 

http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://www.muzlitra.ru/sekretyi-ispolnitelstva/nauka-i-praktika-v-oblasti-vokalnogo-iskusstva-3.html
http://classic-online.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://mp3-blog.net/
http://petamusic.ru/
http://2x2-tm.ru/melody/muzofon.com
http://mirina.ucoz.ru/
http://www.melodyforever.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.jazz.ru/
http://www.loversclassic.ru/
http://intoclassics.net/
http://www.zvuki.ru/
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и популярной музыки, джаза, русских народных песен, телевизионных 
передач [Электронный ресурс].  - Режим доступа: www.notonly.ru. 

18. Сайт plus-music.org- [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://plus-
music.org. 

19. Сайт о музыке [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа:http://www.otsema.ru/. 

20. Сайт:  Классическая музыка, опера и  балет [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://www.belcanto.ru/vocisk.html. 

21. Свободная библиотека музыкальных  партитур:International Music Score 
Library Project [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://imslp.org/. 

22. Служба тематических толковых словарей Глоссарий.ru [Электронный 
ресурс].- Режим доступа:  http://www.glossary.ru/  . 

23. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 
руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 
материалы на тему музыки  [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm. 

 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин:    Музыкальная литература (зарубежная 
и отечественная), Сольфеджио, Музыкальная грамота, Элементарная теория 
музыки, Гармония, Анализ музыкальных произведений, Музыкальная 
информатика. 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 
производственной практики, направленных на формирование у студентов 
умений, приобретение практического опыта, формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций.  

Обязательная Учебная практика по педагогической работе проводится 
рассредоточено в течение III-IV курсов в форме индивидуальных учебно-
практических аудиторных занятий на базе Сектора практики БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств» под руководством 
преподавателей профессионального цикла. 

    
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 

http://www.notonly.ru/
http://plus-music.org/
http://plus-music.org/
http://www.otsema.ru/
http://www.belcanto.ru/vocisk.html
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F&ei=de3HU5i2HqrO4QTywoC4Cg&usg=AFQjCNEkUlItFHQW8MrdeQunTCH1cjo9kg&bvm=bv.71198958,d.bGE&cad=rjt
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
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обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в  профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Осуществлять 
педагогическую и 
учебно-методическую 
деятельность в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
(детских школах 
искусств по видам 
искусств), 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях.  
 

Осуществление педагогической 
и учебно-методической 
деятельности с учетом знания 
базовых основ педагогики, 
теории воспитания и 
образования, психолого-
педагогических особенностей 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 
 
Организация  обучения игре на 
инструменте и художественно-
творческой работы с детьми с 
учетом уровня подготовки, 
возрастных  и личностных 
особенностей; 
 
Грамотное оформление учебной 
документации в соответствии с 
порядком, принятым в 
учреждениях дополнительного 
образования детей, 
общеобразовательных 
учреждениях. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ; 
- экспертная оценка 
дневника практики. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося  в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 
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ПК 2.2. Использовать 
знания в области 
психологии и 
педагогики, 
специальных и 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 
 

Использование в 
преподавательской деятельности 
теоретических сведений о 
личности педагога и 
межличностных отношениях; 
 
Осуществление педагогического 
анализа ситуаций в 
исполнительском  классе с 
учетом психолого-
педагогических особенностей 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 
 
Применение знаний в области 
специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 2.3. Использовать 
базовые знания и 
практический опыт по 
организации и анализу 
учебного процесса, 
методике подготовки и 
проведения урока в 
исполнительском 
классе. 
 

Применение знаний основ 
педагогики по организации и 
анализу учебного процесса при 
подготовке и проведении 
урока в исполнительском классе; 
 
Применение на практике знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств, 
профессиональной 
терминологии, 
использование специальной 
литературы; 
 
Применение современных 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
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методик при подготовке и 
проведению уроков в 
исполнительском классе. 

 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 2.4. Осваивать 
основной учебно-
педагогический 
репертуар. 
 

Использование специальной 
литературы в организации 
образовательного процесса; 
 
Демонстрация знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств и 
грамотный подбор с учетом 
индивидуальных особенностей 
ученика. 

Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- контрольных работ по 
темам МДК; 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
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Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и  производственной 
практике. 

ПК 2.5. Применять 
классические и 
современные методы 
преподавания, 
анализировать 
особенности 
отечественных и 
мировых 
инструментальных 
школ. 
 

Демонстрация знаний основных 
исторических этапов развития 
музыкального образования в 
России и за рубежом, творческих 
и педагогических 
исполнительских  школ; 
   
Демонстрация знаний  
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств и 
современных методик обучения 
игре на инструменте; 
 
Применение современных 
методик при подготовке и 
проведении уроков в 
исполнительском классе. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 

ПК 2.6. Использовать 
индивидуальные методы 
и приемы работы в 
исполнительском классе 
с учетом возрастных, 
психологических и 
физиологических 
особенностей 
обучающихся. 
 

Использование в педагогической 
деятельности теоретических 
сведений о личности и 
межличностных отношениях; 
 
Осуществление подбора 
репертуара с учетом 
индивидуальных особенностей 
ученика и психолого-
педагогических особенности 
работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; 
 
Организация  индивидуальной 
художественно-творческой 
работы с детьми учетом 
возрастных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и  производственной 
практике. 

ПК 2.7. Планировать 
развитие 
профессиональных 
умений обучающихся. 
 

Использование специальной 
литературы и основ теории 
воспитания и образования при 
осуществлении педагогического 
анализа ситуации в 
исполнительском  классе; 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка 
выполненных домашних 
работ; 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
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Демонстрация знаний 
педагогического репертуара 
детских музыкальных школ  и 
детских школ искусств на 
примере грамотного подбора 
произведений с учетом 
индивидуальных особенностей 
ученика; 
 
Организация  обучения игре на 
инструменте и художественно-
творческой работы с детьми с 
учетом уровня подготовки, 
возрастных  и личностных 
особенностей. 

практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 
 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
практики. 
 
Текущий контроль в форме 
проверки дневника 
практики, анализ отзывов 
обучающегося. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

ПК 2.8. Владеть 
культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Применение в педагогической 
практике навыков культуры 
устной и письменной речи; 
 
Применение профессиональной 
терминологии в педагогической 
и учебно-методической 
деятельности. 

Текущий контроль в форме: 
- экспертная оценка в 
ходе проведения и защиты 
практических работ. 
 
Зачеты и экзамены  по 
соответствующим  
разделам 
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профессионального 
модуля. 
 
Зачеты по учебной и  
производственной 
практике.  
 
Экзамен 
(квалификационный) по 
профессиональному 
модулю. 
 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося в процессе 
учебной и 
производственной практик. 
 
Экспертная оценка в ходе 
защиты отчета по учебной 
и производственной 
практике. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
 
Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной 
работе, во время прохождения 
практики. 
 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 



 48 

Положительные отзывы 
руководителей практики. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении педагогической 
деятельности. 
  
Оценка эффективности и 
качества выполнения работ. 
 
Систематическое планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом. 
 
Структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов. 
 
Грамотное определение методов 
и способов выполнения учебных 
задач. 
 
Осуществление самоконтроля в 
процессе выполнения работы и 
ее результатов. 
 
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учебных 
задач. 
 
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполненной 
работы. 

 Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловой игры. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области музыкальной 
педагогики. 
 
Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
 
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
 Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 



 49 

Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполнения 
заданий. 
 
Расчет возможных рисков и 
определение методов и способов 
их снижения при выполнении 
профессиональных задач. 

деловых и имитационных 
игр. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
организацией деятельности   
обучающегося в 
нестандартной ситуации. 

ОК. 4.Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации. 
 
Грамотное определение типа и 
формы необходимой 
информации.  
 
Нахождение и использование 
разнообразных источников 
информации,  включая 
электронные. 
 
Получение нужной информации 
и сохранение ее в удобном для 
работы формате. 
  
Определение степени 
достоверности и актуальности 
информации. 
 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и 
представления. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 

 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 
 
Портфолио обучающегося 

ОК.5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Применение современных 
технических средств обучения в 
процессе преподавания. 
 
Эффективное применение 
возможностей мультимедиа в 
процессе преподавания. 
 
Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
информации. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертная оценка в 
процессе защиты 
практических работ, 
решения ситуационных 
задач. 
 
Экспертная оценка качества 
ведения отчетной 
документации по практике. 
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Портфолио обучающегося. 

ОК. 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Взаимодействие с 
обучающимися, педагогическим 
коллективом, администрацией 
колледжа в процессе обучения. 
Положительная оценка вклада 
членов команды в 
общекомандную работу. 
 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 
 
Использование знания сильных 
сторон, интересов и качеств, 
которые необходимо развивать 
у членов команды, для 
определения персональных 
задач в общекомандной работе.  
 
Формирование понимания 
членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
 
Регулярное представление 
обратной связи членам 
команды.  
 
Демонстрация навыков 
эффективного общения. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 

 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
совместной  игры в 
ансамбле, деловых и 
имитационных игр, 
групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 
 
Портфолио обучающегося. 

 

ОК.7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Грамотная постановка целей. 
 
Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 
 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  
 
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям.  
 
Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 
 
Демонстрация способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива. 
 
Демонстрация 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в процессе 
деловых и имитационных 
игр, групповой работы при 
выполнении практических 
работ. 

 

Портфолио обучающегося. 



 51 

самостоятельности и 
ответственности в принятии 
ответственных решений. 

 

ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Демонстрация освоения новых 
программных средств  
мультимедиа и их  
использование  в процессе 
преподавания. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы.  

 
Экспертная оценка 
выполненной домашней 
работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области 
организации педагогического 
процесса.  
 
Проявление готовности к 
освоению новых технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Портфолио обучающегося. 

ОК12.Совершенствовать 
свое физическое 
развитие, знать и 
соблюдать нормы 
здорового образа жизни, 
физической культуры 
человека, свободно и 
ответственно выбирать 
образ  жизни. 

Демонстрация внутренней 
мотивации к самоорганизации 
здорового образа жизни. 
 
 Отказ от вредных привычек, 
выполнение рекомендаций  по 
режиму дня, питанию. 
 
Соблюдение правил личной 
гигиены, обихода. 
 
Демонстрация знаний об 
опасности курения, 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
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алкоголизма, наркомании, 
СПИДа. 
 
Применения средств 
физической культуры для 
направленной коррекции 
усталости, утомления. 
 
Контроль  за функциональным 
состоянием организма в 
процессе индивидуальных 
занятий. 
 
Владение методами 
регулирования 
психоэмоционального 
состояния. 

самостоятельной работы. 

ОК13.Расширять 
накопленные знания, 
овладевать культурой 
родного языка, 
пользоваться русским и 
иностранным языками, 
как средством делового 
и профессионального 
общения. 

Демонстрация грамотного 
владения  речью. 
 
 Демонстрация организации 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями,  родителями. 
 
Готовность    работать с 
текстами профессиональной 
направленности на иностранном 
языке. 
 
Применение знаний о 
литературе и культуре стран 
изучаемого и родного языков в 
процессе преподавания.  

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 
 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
самостоятельной работы. 
 
Участие в студенческих 
методических 
конференциях. 

 
 


