
Министерство культуры Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Нижегородский хоровой 

колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по междисциплинарному курсу МДК.02.02 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

 
Специальность ФГОС СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование 

с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижний Новгород 

2020 



Программа составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.06 

«Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций 

хормейстер, преподаватель» и учебным 

планом НХК им. Л.К. Сивухина. 

Заместитель директора ГБПОУ НХК 

им. Л.К. Сивухина: 

 
Программа утверждена предметно- 

цикловой комиссией дирижёрско- 

хоровых дисциплин ГБПОУ НХК им. 

Л.К. Сивухина. Председатель 

комиссии: 

 

   Орлов А.Ю. 

  _Мурыгина Л.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация разработчик: 

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К.Сивухина» 

Разработчик: 

Яковлева О.Ю., 

преподаватель НХК им. Л.К. Сивухина 



СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
12 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК.02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

МДК.02.02.Учебно – методическое обеспечение учебного процесса. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения междисциплинарного курса должен: 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной литературой; 

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 вокально-хоровые школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин); 

педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

методику преподавания основ хорового дирижирования; 

методику преподавания хорового сольфеджио у детей; 

порядок ведения учебной документации в образовательных организациях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях. 

1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 

самостоятельной работы - 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является 

овладение обучающимися умениями и знаниями: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.1. 
делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе 

У.2. 
использовать теоретические сведения о личности и межличностных 
отношениях в педагогической деятельности 

У.3. 
определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать 
их дальнейшее развитие 

У.4. пользоваться специальной литературой 

З.1. основы теории воспитания и образования 

З.2. 
психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста 

З.3. требования к личности педагога 

З.4. 
основные исторические этапы развития музыкального образования в России и 

за рубежом 

 

З.5. 

творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные 

методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых 

дисциплин) 

З.6. 
педагогический (хоровой) репертуар детских школ искусств 

З.7. профессиональную терминологию 

З.8. методику преподавания основ хорового дирижирования 

З.9. методику преподавания хорового сольфеджио у детей 

 

З.10. 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме: 
Экзамена - «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса», 2 семестр 



7  

3.2.Тематический план и содержание междисциплинарного курса 02.02. «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» 
 

Наименование 

разделов 

профессиональн 

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар 

ных 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 

МДК.02.02 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Содержание обучения  

54 

(36+18) 

 

Раздел 1. 

Нормативно- 

правовое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

педагогической 

деятельности 

Анализ нормативно-правовой документации 

Анализ документации ДОУ 

Характеристика образовательных программ по музыкальному образованию в ДОУ 

Анализ методических пособий по музыкальному образованию дошкольников. 

Анализ документации общеобразовательной школы 

Характеристика образовательных программ по предмету «Музыка» для общеобразовательной школы 

Анализ методических пособий по музыкальному образованию учащихся образовательной школы. 

Анализ документации хоровых отделений ДМШ и ДШИ 
Обзор образовательных программ хоровых отделений ДМШ и ДШИ 

9 1,2 

Раздел 2. 

Возрастная 

характеристика 

участников 

образовательног 

о процесса. Виды 

детской 

музыкальной 
деятельности 

Психолого-возрастная, музыкальная характеристика дошкольников 

Виды детской музыкальной деятельности дошкольников 

Психолого-возрастная, музыкальная характеристика младших школьников 

Психолого-возрастная, музыкальная характеристика подростков 

Виды музыкальной деятельности школьников 

5 
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Раздел 3. Учебник, рабочая тетрадь, хрестоматия. Обзор, сравнительный анализ 6  
Методическое Планирование. Виды планов.  

обеспечение Анализ планов. Составление индивидуальных планов  

музыкального Составление календарно-тематических планов  

образовательног План-структура музыкального занятия  

о процесса План-структура урока музыки  

преподавателя   

музыки   

Раздел 4. Анализ репертуарных сборников 4 

Методическое Репертуар, его роль в решении воспитательно-образовательных задач. Требования и принципы  

обеспечение составления репертуара.  

музыкального Формирование концертных программ.  

образовательног Анализ концертных программ. Самостоятельное составление программ для детей разных возрастных  

о процесса групп.  

педагога-   

хормейстера   

Раздел 5. Методика преподавания хорового сольфеджио 8 

Технологии и Практикум по технологиям преподавания хорового сольфеджио  

методики Методология развития музыкального слуха В.В.Кирюшина  

вокально- Фонопедический метод развития голоса В. В.Емельянова  

хоровой работы с Методика воспитания вокально-речевой культуры по Д.Е. Огороднову  

детьми. Характеристика методов вокально-хоровой работы с детьми. Распевка.  

Методика Репетиционный процесс детского хорового коллектива  

преподавания Методика преподавания основ хорового дирижирования. Методы работы над постановкой  

хорового дирижёрского аппарата. Анализ методических пособий по хоровому дирижированию  

дирижирования   

Раздел 6. Организация предметно-развивающей музыкальной среды в ДОУ 2 

Материально- Материально-технические средства обучения урока музыки. ИКТ в хоровом классе  

техническое   

обеспечение   

образовательног   

о процесса   

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа Чтение дополнительной литературы. Подготовка сообщений для выступления на уроке. 18 

Составление таблицы по программам. Составление памятки – характеристики возраста. Составление плана-структуры  
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музыкального занятия. Составление схемы - плана урока музыки. Составление аннотации на репертуарный сборник. Анализ 

репертуара детского хорового коллектива с позиций теоретических подходов и из опыта педагогов-хормейстеров. 

Составление концертной программы. Изучение книги Г. Струве «Хоровое сольфеджио». Продумывание применения 

практических методов по З. Кодаи. Изучение книги В.В.Емельянова «Развитие голоса. Координация и тренинг». Выбрать из 

книги практические упражнения для работы с детским хором. Продумывание возможности применения в практике работы с 

учащимися методики Д.Е. Огороднова. Составить комплекс вокально-хоровых упражнений для распевания в детском хоре. 

Разработать несколько вариантов проведения репетиционного процесса. Составление индивидуального плана по 

дирижированию. Методическая разработка урока по дирижированию. Продумать методы руководства педагогом 

деятельностью детей в предметно-развивающей среде. 

  

Всего аудиторных: 36  

Всего самостоятельных: 18  

Максимальная нагрузка: 54  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, учебных классов для 

групповых занятий. 

Оборудование учебных классов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 
- фортепиано. 

Библиотека. 

Технических средства обучения: 

- компьютер / ноутбук; 

- телевизор и видеомагнитофон; 

- компакт диски и другие носители информации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие / А.И. Анисимов. – 4-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 228 с. 

2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Санкт- 

Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. 

3. Рачина Б.С Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учебное 

пособие / Б.С. Рачина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. 

4. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное 

пособие / Г.П. Стулова. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 

176 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ивакин М. Русская хоровая литература. – М., 1965. 

2. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/сост. О.А. Апраксина. – М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. – М., 1985. 

4. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984. 

5. Проблемы развития системы музыкального образования: Сб. тр. – Вып.87. – 

М.:ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 

6. Тарасов Г.С. Педагогика в системе музыкального образования. – М.: ГМПИ им. 

Гнесиных, 1986. 

7. Фролова Ю. Сольфеджио: Подгот. кл., 1-7 кл. - Ростов-на-Дону, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/01.php 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/ 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/Bordo/01.php
http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php 

http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov- 

v.a.html 

http://horist.ru 

http://paidagogos.com/ 

http://www.profile-edu.ru/ 
 

 

4.3. . Общие требования к организации образовательного процесса 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

междисциплинарного курса устанавливаются Уставом образовательного 

учреждения,  профессиональной  образовательной  программой  по  специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование. Основные виды учебных занятий: лекционное 

занятие, практическое занятие, контрольная работа. Обучающиеся имеют право на 

получение консультаций к самостоятельной работе. В процессе обучения по 

программе  междисциплинарного  комплекса  успеваемость  определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php
http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov-v.a.html
http://www.univer5.ru/pedagogika/obschaya-pedagogika.-konspekt-lektsiy-titov-v.a.html
http://horist.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.profile-edu.ru/
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5 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

 

Результаты (освоенные 

умения и знания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

У.1. делать педагогический 

анализ ситуации в хоровом 

исполнительском классе 

умело использует базовые 

знания и практический опыт 

по организации и анализу 

учебного процесса 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.2. использовать 

теоретические сведения о 

личности и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности 

свободно  владеет 

различными приемами 

коммуникативного общения, 

эффективно находит нужную 

информацию из любых 

источников, в т. ч. 

электронных 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.3. определять важнейшие 

характеристики голосов 

обучающихся и 

планировать их дальнейшее 

развитие 

свободно ориентируется в 

классификации голосов и 

грамотно планирует их 

развитие 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

У.4.пользоваться 

специальной литературой 

использует специальную 

литературу в процессе 

подготовки к практическим 

занятиям 

текущий 

контроль, 

контрольные 

уроки, зачеты, 

экзамен 

З.1. основы теории 

воспитания и образования 

Владеет   психологическими 

и педагогическими приемами 

и методами воспитания и 

обучения. 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

З.2. психолого- 

педагогические 

особенности работы с 

детьми дошкольного и 

школьного возраста 

грамотно использует знания 

возрастной  психологии, 

дифференцированно 

использует психологические 

и педагогические приемы и 

методы обучения 

текущий 

контроль, 

контрольные 

уроки, зачеты, 

экзамен 

З.3. требования к личности 

педагога 

осознаёт социальную 

значимость 

профессиональной 

педагогической деятельности 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях 

З.4. основные исторические 

этапы развития 

музыкального образования 

в России и за рубежом 

достаточно владеет знаниями 

основных этапов истории и 

развития музыкального 

образования   в   России   и за 

текущий 

контроль, 

контрольные 

работы, зачет, 
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 рубежом экзамен 

З.5. творческие и достаточно владеет знаниями текущий 

педагогические вокально- о творческих и контроль, 

хоровые школы, педагогических вокально- контрольные 

современные методики хоровых школах, работы, зачет, 

постановки голоса, современных методиках экзамен 

преподавания специальных постановки голоса,  

(хоровых дисциплин) преподавания специальных  

 (хоровых дисциплин)  

З.6. педагогический свободно владеет экспертная 

(хоровой) репертуар педагогическим (хоровым) оценка на 

детских школ искусств репертуаром детских школ практических 
 искусств занятиях 

З.7. профессиональную свободно владеет текущий 

терминологию профессиональной контроль, 
 терминологией в контрольные 
 педагогической деятельности работы, зачет, 
  экзамен 

З.8. методику преподавания хорошо знает методику текущий 

основ хорового преподавания основ хорового контроль, 

дирижирования дирижирования контрольные 
  работы, зачет, 
  экзамен 

З.9. методику преподавания хорошо знает методику текущий 

хорового сольфеджио у преподавания хорового контроль, 

детей сольфеджио у детей контрольные 
  работы, зачет, 
  экзамен 

З.10. порядок ведения грамотно оформляет учебную текущий 

учебной документации в документацию контроль 

организациях   

дополнительного   

образования,   

общеобразовательных   

организациях и   

профессиональных   

образовательных   

организациях.   
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