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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в области искусств интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с 

присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Дирижерско-хоровая деятельность 

(репетиционная и концертная деятельность в качестве руководителя хора, 

хормейстера, артиста хора, ансамбля в концертно-театральных организациях) и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в 

исполнительской деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 
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ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

5.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, 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 навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива; 

уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров "a&apos; 

capella" и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

дирижировать хоровые произведения различных типов: "а capella" и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; 
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анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно-выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; создавать хоровые переложения (аранжировки); 

пользоваться специальной литературой; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, 

сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

методику работы с хором; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические школы; 

специфику работы с детским хоровым коллективом; 

наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные и 

зарубежные); 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

основные принципы хоровой аранжировки. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 3962 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК – 2906 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2074 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 832 часа. 

Максимальная учебная нагрузка по УП.01 1008 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –756 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 252 часа. 

Максимальная учебная нагрузка по УП.02 48 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 12 часов. 

ПП.01 Исполнительская практика 13 недель 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Исполнительская 

деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

 

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. 

 

ПК 1.1. 
Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. 
Систематически работать над совершенствованием исполнительского 
репертуара. 

 

ПК 1.4. 

Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. 
Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 

ПК 1.6. 
Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 
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ПК 1.7. 
Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 

ПК 1.8 
Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

 

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 навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5 . 
Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

 

ПК 2.6. 

Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. 
Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . 

3.1Тематический 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 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
 

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 

ОК 1-9    Раздел 1. Изучение дирижерско-         

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- хоровых дисциплин. 587 419 168 

2.8        

ОК 1-9    Раздел 2. Обучение игре на       

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- фортепиано. 849 605 244 

2.8        

ОК 1-9    Раздел 3. Изучение основ       

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- вокального сольного и 425 311 114 

2.8    ансамблевого исполнительства.    

ОК 1-9    Раздел 4. Обучение хоровому        

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- пению. 1045 739 306 

2.8        

ОК 1-9    Учебная практика (УП.01Хоровая  

1056 

 

792 

  

264 

  

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- исполнительская и концертная  

2.8    практика. 
УП.02Практика работы с хором.  

    Аранжировка для ансамбля и  

    хора)  

ОК 1-9    Производственная практика  

 

 

 

     

ПК 1.1 – 1.8, 2.1- (Исполнительская практика) 13 недель 

2.8      

 Всего: 3962 2866   1096    
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. «Дирижерско-хоровая деятельность» 
Наименование 

разделов 

профессиональн 

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар 

ных курсов 

(МДК) и тем 

 

 
Сод 

 

 
ержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

 
Объем 

часов 

 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    
Изучение 

дирижерско- 

хоровых 

дисциплин 

МДК 01.01  587 

Дирижирование, (419+168) 

чтение хоровых  

партитур.  

Раздел 1.  481  
Дирижирование (338+143) 

Тема 1.1. Практические занятия 334 2 

Изучение 1 -историко-стилистический анализ произведения   

музыкального 2 -анализ литературного текста   

произведения   

3 -музыкально-теоретический анализ произведения 
 4 - анализ хоровой партитуры, выявление ее особенностей   

 5. - умение грамотно и выразительно исполнять партитуру на фортепиано   

 6. -хорошее знание и пение хоровых голосов и аккордовой вертикали   

Тема 1.2. Практические занятия  2 

Изучение техники 1. -изучение мануальной техники, совершенстовование отдельных приемов дирижирования   

дирижирования 2. - соответствие дирижёрской техники художественному замыслу и содержанию произведения.   

Тема Практические занятия  2 

1.3.Исполнительс 1. -разработка методики и определение содержания репетиционной работы   
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кая трактовка 

сочинения 

2. - изучение профессиональной терминологии   

3. -создание модели исполнительской трактовки сочинения  

Дифференцированные зачеты 

дирижирование произведений с аккомпанементом и без аккомпанемента; 

игра партитуры хорового произведения; 

интонирование голосов с тактированием, игрой всей партитуры; 

аннотация на хоровое произведение; 

показ приёмов работы над репертуаром. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

игра партитуры хорового произведения; 

разучивание голосов хоровой партитуры; 

подготовка письменного анализа изучаемых хоровых произведений (аннотаций); 

подготовка к работе с хоровым коллективом: подбор методов и приемов вокально-хоровой работы, определение 

исполнительского плана произведения, изучение партитуры. 

143 

Раздел 2. 

Чтение хоровых 

партитур 

  

106 

(81+25) 

 

Тема 2.1. 
Чтение с листа на 

фортепиано 

хоровых партитур 

Практические занятия 50 2 

- произведения для хора a capella 

- произведения для хора с сопровождением 

- пение с листа хоровых голосов и аккордовых вертикалей 

-изучение хоровых партитур для разных составов 

Тема 2.2. 
Анализ хоровых 

партитур 

Практические занятия 

- музыкально-теоретический анализ произведения: музыкальная форма, тематизм и принципы его 

развития, мелодика, гармония, ладотональный план, метроритм, темп, динамика, приемы изложения; 

30 

- вокально-хоровой анализ: тип и вид хора, диапазоны хоровых партий и хора в целом 

Комплексный дифференцированный зачет 

Учащийся должен: 
1) исполнить по нотам хоровую партитуру без сопровождения; 

2) спеть любой голос; 

3) сыграть по нотам хоровую партитуру с сопровождением; 

4) ответить на вопросы, связанные с анализом исполняемой партитуры; 

5) прочитать с листа партитуру; 

6) транспонировать несложную партитуру на м.2 выше и ниже оригинала. 

1 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ разучиваемых партитур 

Работа со музыкальными словарями 

Разбор произведений на фортепиано 

Сольфеджирование голосов партитуры 

Выучивание аккомпанемента в произведениях с сопровождением 

Пение голосов по вертикали 

Чтение с листа несложных партитур 

25  

Раздел 2. Обучение 
игре на фортепиано. 

   

МДК 01.02. 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа. 

  
849 

(605+244) 

 

Раздел 1 
Фортепиано 

 744 
(526+218) 

 

Тема 1.1. 

Освоение 

исполнительских 

навыков в игре на 

фортепиано 

Содержание учебного материала 526 2, 3 

Практические занятия 111 

1 Исполнительские навыки в игре на фортепиано: 
- свобода пианистического аппарата; 

- координация движений; 
- изучение гамм, этюдов на разные виды техники; 

- развитие артикуляционной четкости. 

Работа над звуком: 
- слуховой контроль в исполнении на фортепиано; 

- пианистические приемы в исполнении кантилены; 
- образное решение исполняемых на фортепиано произведений; 

- педализация; 
- музыкальный стиль в изучении фортепиано; определение характера произведения, фразировки, 

динамики, формы; 

- драматургия музыкального исполнения. 
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Тема 1.2 

Инструктивный 

материал в игре на 

фортепиано 

 - игра гамм, аккордов, арпеджио; 
- игра инструктивных этюдов. 

100  

Тема1.3 

Изучение 

произведений 

полифонического 

стиля 

 - стилевые особенности полифонического стиля: штрихи, фразировка; 
- работа над голосоведением; 

- изучение мелизматики; 
- фортепианные обработки народных мелодий; 

- гармонический и полифонический слух в исполнении на фортепиано. 

100 

Тема1.4 

Изучение 

произведений 

крупной формы 

 - особенности строения произведений крупной формы композиторов различных эпох; 

определение технических сложностей и пути их преодоления в произведениях крупной формы. 
100  

Тема1.5 
Изучение 

фортепианных пьес 

 - выучивание аппликатуры, приёмов исполнения штрихов, динамики, фразировки; 
- разучивание произведений кантиленного характера; 

- освоение приёмов педализации. 

100 

Раздел 2 

Аккомпанемент и 

чтение с листа 

Содержание учебного материала 105 

(79+26) 
2, 3 

Практические занятия 78 

Тема 2.1 

Аккомпанемент на 

фортепиано 

 - становление навыков аккомпанемента; 
- изучение аккомпанементов вокальных сочинений; 

- пение вокальной партии под собственное аккомпанирование на фортепиано; 

- разнообразие ансамблевого репертуара; 

- исполнение на фортепиано хоровых партитур с сопровождением. 

Тема 2.2 

Чтение нот с листа 

 - чтение с листа несложных фортепианных пьес; 
- чтение с листа вокальных сочинений. 

Академические концерты, дифференцированные зачеты 16  

Самостоятельная работа обучающихся 244  
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 - работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях;. 
- самостоятельное разучивание фортепианных произведений по программе;. 

- тренировка технических трудностей и развитие технических возможностей;. 

- выучивание фортепианных произведений наизусть;. 

- работа над особенностями звуковедения в произведения кантиленного склада.; 

- регулярное чтение с листа фортепианной музыки;. 

- освоение навыков игры хоровых произведений на фортепиано. 

  

Раздел 3. 

Изучение основ 

вокального сольного 

и ансамблевого 

исполнения. 

   

МДК 01.03. 

Постановка голоса, 

вокал, вокальный 

ансамбль. 

 425 

(311+114) 

 

Раздел 1. 

Постановка 

голоса.Вокал 

 265 

(196+89) 

2,3 

Тема 1.1 

Освоение 

исполнительских 

вокальных навыков 

Содержание учебного материала 183 

Практические занятия 

-певческая установка (правильное положение корпуса, головы, плеч и ног при пении сидя и стоя) 

-работа над дыханием направлена на развитие навыков спокойного, бесшумного вдоха, задержки 

дыхания, как условия, для возникновения опёртого звука, экономного расходования дыхания при 

исполнении музыкальных фраз. 

работа над звуком направлена на достижение чистого, красивого, выразительного пения путём 
выработки навыков естественного звукообразования 

работа над дикцией направлена на развитие активной артикуляции без напряжения лицевых мышц 
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 Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях;. 

Самостоятельное разучивание вокальных произведений по программе; 

Освоение вокально – технических трудностей и развитие вокально - технических возможностей; 

Выучивание вокальных произведений наизусть; 

Работа над особенностями звуковедения в произведениях кантиленного склада; 

Регулярное чтение с листа; 

Разучивание хоровых произведений. 

  

Раздел 2. 

Вокальный 

ансамбль 

Содержание учебного материала 140 
(115+25) 

Тема 2.1. 
Обучение 

ансамблевому пению 

Практические занятия 70 

1.Вокальный ансамбль: 

- формирование и развитие вокально-технических навыков, необходимых для пения в ансамбле; 
изучение ансамблевой литературы 

  

40 Тема 2.2. 
Чтение с листа 

вокальных сочинений 

2.Чтение нот с листа: 

- чтение с листа несложных вокальных сочинений. 

Академические концерты, дифференцированные зачеты 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закрепление приобретаемых на занятиях с преподавателем навыков 

Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях;. 

Самостоятельное разучивание вокальных произведений по программе; 

Освоение вокально – технических трудностей и развитие вокально - технических возможностей; 

Выучивание вокальных произведений наизусть; 

Работа над особенностями звуковедения в произведениях кантиленного склада; 

Регулярное чтение с листа. 

114 

Раздел 4. Хоровое 

пение 

  

МДК 01.04. Хоровой 

класс 

 1045 

(739+306) 
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Тема 1.1 Концертный 

хор 

Содержание обучения 455  

Практические занятия  

1. Работа над звуком: 

- слуховой контроль; 
- артикуляция; 

-изучение основ звукообразования; 

- работа над синхронностью исполнения 

135 

2. Работа над дыханием: 

- изучениие различных видов дыхания; 
- упражнения на освобождение от излишнего мышечного напряжения плеч и шеи 

- охрана голоса 

 3.Вокальные упражнения: 

- изучение музыкальных штрихов; 
-дикция и артикуляция; 

- интонационные упражнения. 

225 

 Изучение народной музыки: 

- стилевые особенности народной музыки; 
- работа над голосоведением; 

- агогика; 

- гармонический и полифонический слух. 

40 

 Изучение русского и зарубежного классического репертуара: 

- стилистические особенности классических произведений; 
- определение приемов исполнения, фразировки, динамики и штрихов 

30 

 Изучение современного репертуара: 

- интонация и гармония современной музыки; 
- преодоление технических трудностей исполнения современной музыки; 

- особенности строения формы в современном репертуаре 

25 

Тема 1.2. 
Юношеский хор 

Содержание учебного материала 284 

Практические занятия 

1. Работа над звуком: 

- слуховой контроль; 
- артикуляция; 

-изучение основ звукообразования; 

- работа над синхронностью исполнения. 

2. Работа над дыханием: 

90 
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 - изучениие различных видов дыхания; 
- упражнения на освобождение от излишнего мышечного напряжения плеч и шеи; 

храна голоса 

  

Вокальные упражнения: 

- изучение музыкальных штрихов; 

-дикция и артикуляция; 

- интонационные упражнения 

136 

Изучение народной музыки: 

- стилевые особенности народной музыки; 
- работа над голосоведением; 

- агогика; 

- гармонический и полифонический слух. 

27 

Изучение русского и зарубежного классического репертуара: 

- стилистические особенности классических произведений; 
- определение приемов исполнения, фразировки, динамики и штрихов 

15 

Изучение современного репертуара: 

- интонация и гармония современной музыки; 
- преодоление технических трудностей исполнения современной музыки; 

- особенности строения формы в современном репертуаре. 

15 

Итоговый урок 1 

Самостоятельная работа обучающихся 306 

Работа над материалом, пройденным на аудиторных занятиях; 

Выучивание произведений наизусть; 

Чтение специальной литературы; 
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 Регулярное чтение с листа; 
Разучивание хоровых произведений с использованием навыков игры на фортепиано 

  

Раздел 5. Учебная 

практика 

 1056 

(792+26 
4) 

 

УП.01 Хоровая 

исполнительская и 

концертная 

практика. 

Практические занятия 756  

Самостоятельная работа обучающихся 252 

УП.02  Практика 

работы с хором. 

Аранжировка для 

ансамбля и хора 

Практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Производственная 

практика ПП.01 

Исполнительская 

практика 

 13 недель  

   

Всего аудиторных: 2866  

Всего самостоятельных: 1096  

Максимальная нагрузка: 3962  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Учебные классы: 
для групповых и индивидуальных занятий; 
для занятий хоровым классом со специализированным оборудованием; 
для проведения ансамблевых занятий. 

Оборудование учебного класса: 

- фортепиано, рояль; 

- пульты; 

- зеркала; 

- станки; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
Залы: 

концертный зал на 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 
малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Технические 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: 

1) Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Е.А. Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2015. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67482 

2) Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-06701-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438134 (дата обращения: 24.06.2019) 

3) Основы хорового дирижирования: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова, Е.В. Пчелинцева, О.О. Юргенштейн. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 236 с. – ISBN 978-5-8114-4115-0. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119201 (дата обращения: 24.06.2019) 

4) Алексеев. Методика обучения игре на фортепиано /М., 1978. 

5) Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального 

фортепиано. «Классика XXI», 2003 

https://e.lanbook.com/book/67482
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6) Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах /Классика XXI век, М., 2002. 

7) Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. «Классика XXI» 

8) Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

Емельянов. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 168 с. – 

ISBN 978-5-8114-0207-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/112795 (дата обращения: 

24.06.2019) 

9) Гарсиа, М. Упражнения для голоса [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. 

Гарсиа. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 104 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67484. 

10) Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских 

композиторов XVI–XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова 

Т.Д.. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 

11) Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Г. Ниссен-Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93031. 

12) Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.Ф. Заседателев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110850. 

13) Александрова, Н.А. Немецкие народные песни [Электронный ресурс]: сборник / 

Н.А. Александрова; пер. с нем. Н.А. Александровой. – Электрон. дан. – Санкт- 

Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92674. 

14) Александрова, Н.А. Ирландские народные песни [Электронный ресурс]: ноты / 

Н.А. Александрова; сост. Александрова Н.А.; пер. Н. Александровой. – Электрон. 

дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97270. 

15) Калинников, В.С. Русские народные песни для смешанного хора в обработке В. 

Калинникова [Электронный ресурс] / В.С. Калинников. – Электрон. дан. – Санкт- 

Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 

В.В.Маяковского, 1936. – 11 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67251. 

16) Калинников, В.С. Хоры на слова русских поэтов и духовные хоры без 

сопровождения. Сhoruses on lyrics by Russian poets and spiritual choruses without 

accompaniment [Электронный ресурс]: ноты / В.С. Калинников; сосот. К.И. 

Пылыпив. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 156 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103878 
 

 

Интернет-ресурсы: . 

 nnovcons.ru 

 noub.sci-nnov.ru 

 nnhk.ru 

https://e.lanbook.com/book/67484
https://e.lanbook.com/book/110846
https://e.lanbook.com/book/93031
https://e.lanbook.com/book/110850
https://e.lanbook.com/book/110850
https://e.lanbook.com/book/92674
https://e.lanbook.com/book/92674
https://e.lanbook.com/book/97270
https://e.lanbook.com/book/97270
https://e.lanbook.com/book/67251
https://e.lanbook.com/book/103878
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Дополнительные источники: 

1) Асафьев Б. В. О хоровом искусстве: Сб. статей / Сост. и коммент. 

2) Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре.— М.: Музыка, 1967. 

3) Дмитревская К.Н. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1.— 

М.: Советский композитор, 1974. 

4) Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором.— Музгиз, 1957. 

5) Егоров А.А. Теория и практика работы с хором / А. А. Егоров. — Л.; 

М.:Госмузиздат, 1951. 

6) Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. — М.: Музыка. 

1987. 

7) Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры.— М.: Советский 

композитор 1985. 

8) Казачков С.А. Дирижер хора — артист и педагог / 

Казан. гос. консерватория —Казань, 1998.— 308 с. 

9) Краснощеков В.И. Вопросы хороведения.— М.: Музыка 1969. 

10) Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры.— М: Музгиз, 

1963. 

11) Пигров К.К. Руководство хором.— М.: Музыка, 1964.— 220 с. 

12) Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории.—М 

: Музыка 1970. 

13) Работа с хором. Методика, опыт.— М.: Профиздат, 1972.— 208 с. 

14) Романовский Н.В. Хоровой словарь. — Л.: Музыка, 1980 

15) Самарин В.А. Хороведение. — М.: Музыка, 2011. 

16) Cоколов В.Г. Работа с хором.— М.: Музыка, 1967. 

17) Чесноков П.Г. Хор и управление им. Пособие для хоровых дирижёров. 

Изд. 3-е.—М., ГМИ, 1961. 

18) Шамшина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. — М.: 

Музыка, 1981. 174с. 

19) Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре 

/М., 1961 

20) Маккинон Л. Игра наизусть /Музыка, Л., 1967. 

21) Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 5-7 классах ДМШ. «Музычна 

Украина»,1982. 

22) Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога /М. 

«Музыка», 1982. 

23) Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Советский композитор, 1982. 

24) Книга из серии «Мастер-класс» «Как исполнять Моцарта» /Классика XXI, 

М., 2003. 

25) Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий 

[Электронный ресурс]: словарь / Н.А. Александрова. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65056. 

26) Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению 

пения. Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и 

https://e.lanbook.com/book/65056
https://e.lanbook.com/book/65056
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советы ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ф. Ламперти. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2014. – 144 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49476. 

27) Л.Б.Дмитриев «Основы вокальной методики», Москва, 2008 

28) И.К.Назаренко «Искусство пения», Москва, 1963 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по программе профессионального модуля «Дирижерско-хоровая 

деятельность» проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная и производственная практика проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения. 

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. 

Консультативная помощь оказывается обучающимся по мере необходимости. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ИОП в ОИ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее 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 должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 90 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной образовательной программе. 

https://e.lanbook.com/book/49476
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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 1.1. Целостно 
и грамотно воспринимать 

и исполнять музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии 

с программными 

требованиями). 

Демонстрирует использование 

профессиональных навыков и знаний при 

исполнении произведений для ансамблевых 

и хоровых коллективов различных составов. 

Знает художественно-исполнительские 

возможности голосов. 

Рационально распределяет объем времени 

самостоятельной  работы над 

исполнительским репертуаром  с 

произведениями разных жанров. 

Применяет точность и скорость чтения с 

листа и транспонирования при знакомстве с 

музыкальными произведениями разных 

жанров и форм. 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

модуля. 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность  и 

репетиционную работу в 

условиях  концертной 

организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

Демонстрирует использование навыков, 

приемов, средств  исполнительской 

выразительности для  грамотной 

интерпретации нотного текста. 

Применяет навыки профессиональной 

работы в качестве артиста хора и ансамбля, 

владеет спецификой репетиционной работы 

по группам и сводным репетициям в 

хоровых и ансамблевых коллективах. 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

модуля.Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

учебной   и 

производственной 

практике. 

ПК 1.3. Систематически 

работать  над 

совершенствованием 

исполнительского 

репертуара. 

Применяет знания теоретического и 

исполнительского анализа музыкального 

произведения, применяет базовые 

теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Демонстрирует знания вокально-хоровых 

школ, современных методик постановки 

голоса, преподавания специальных 

(хоровых) дисциплин в самостоятельно 

подготовленном репертуаре. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  в 

процессе  освоения 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.4. Использовать 

комплекс  музыкально- 

исполнительских средств 

для    достижения 

художественной 

выразительности   в 

соответствии   со  стилем 

музыкального 
произведения. 

Выполняет грамотно анализ форм 

музыкальных произведений. 

Демонстрирует использование технических 

навыков и  приёмов, средств 

исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста; 

Демонстрирует применение теоретических 

знаний в исполнительской практике. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  в 

процессе  освоения 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.5. Применять в 
исполнительской 

деятельности  технические 

Выполняет видеозаписи концертных 
выступлений  (сольных, ансамблевых, 

хоровых), репетиций,  конкурсных 

Экспертное   наблюдение 
и оценка деятельности 

обучающегося в 



24  

средства звукозаписи, 

вести репетиционную 

работу и запись в условиях 
студии. 

выступлений. процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.6. Выполнять 

теоретический   и 

исполнительский анализ 

музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских 

решений. 

Демонстрирует теоретические знания по 

определению жанра, формы, стиля хорового 

письма. 

Грамотно составляет план разучивания 

хорового произведения с определением 

вокально-хоровых особенностей партитуры, 

музыкально-художественных выразительных 

средств. 

Применяет знания основных этапов истории 

и развития теории хорового исполнительства 

в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

Наблюдение и 
экспертная  оценка 

эффективности  и 

точности самоонализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной   и 

производственной 

практик. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой 

и ансамблевый 

исполнительский 

репертуар в соответствии с 

программными 

требованиями. 

Демонстрирует знания репертуара для 

различных хоровых составов, включающего 

произведения разных исторических 

периодов. 

Владеет знаниями по репертуару средней 

сложности хоровых коллективов различного 

типа, включающими произведения 

важнейших жанров (оратории, кантаты, 

мессы, концерты, поэмы, сюиты). 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

модуля. 

ПК 1.8. Сохранять и 

развивать исторические 

традиции русской хоровой 

музыки, культуры 

хорового пения. 

Демонстрирует  знание  основных 

исторических этапов развития музыкального 

образования в России. Осознает  

современные требования к личности 

педагога, применяет в работе с детьми 

классические и новаторские методы 

преподавания специальных (хоровых 

дисциплин). Применяет на практике 

методику отечественных творческих и 

педагогических вокально-хоровых школ по 

постановке голоса, преподавания 
специальных (хоровых дисциплин). 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной  и 

производственной 

практике. 

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. 

Успешно демонстрирует полученные 

профессиональные теоретические и 

практические знания и умения, владеет 

приемами организации управленческой и 

творческой деятельности, использует основы 

теории воспитания и образования, успешно 

применяет знания основ организации 

учебного процесса с учетом базовых основ 

педагогики при прохождении учебной 

практики в рамках профессионального 

модуля. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

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. 

Успешно осуществляет выбор и 

дифференцированно использует 

психологические и педагогические приемы и 

методы обучения. Демонстрирует знание 

методики преподавания основ хорового 

дирижирования, методики преподавания 

хорового сольфеджио, основные принципы 
хоровой аранжировки. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной  и 

производственной 

практике. 

ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и навыки 

по организации и анализу 

учебного  процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в 

хоровом классе. 

Грамотно составляет план разучивания и 

исполнения хорового произведения на уроке, 

рационально распределяет учебное время, 

соблюдает порядок ведения учебной 

документации в процессе прохождения 

учебной практики. Демонстрирует 

организаторские способности в работе с 

детским хоровым коллективом, умеет 

определять художественно-исполнительские 

возможности по возрасту и 

подготовленности. 

Наблюдение и 
экспертная  оценка 

эффективности  и 

точности самоанализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной   и 

производственной 

практик. 

ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно- 

педагогический репертуар. 

Демонстрирует знание хорового репертуара 

детских музыкальных школ, детских 

художественных школ и детских школ 

искусств. 

Демонстрирует музыкальный кругозор - 

знакомит учащихся с лучшими образцами 

репертуара детских хоров, русской и 

зарубежной музыкой, произведениями 

современных композиторов, народным 

музыкальным творчеством. 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

модуля. 

ПК 2.5. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

Демонстрирует  знание  основных 

исторических этапов развития музыкального 

образования в России и за рубежом. 

Осознает современные требования к 

личности педагога, применяет в работе с 

детьми классические и новаторские методы 

преподавания специальных (хоровых 

дисциплин). Применяет на практике 

методику современных творческих и 

педагогических вокально-хоровых школ по 

постановке голоса, преподавания 

специальных (хоровых дисциплин). 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной  и 

производственной 

практике. 

ПК 2.6.  Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в хоровом 

классе  с учетом 

возрастных, 

психологических  и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

Грамотно владеет знаниями психолого- 

педагогических особенностей работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

Активно участвует в организации работы 

детского хорового коллектива с учетом 

возраста и подготовленности певцов. 

Демонстрирует владение методикой 

певческого воспитания детей с учетом 

особенностей строения и развития детского 

голосового аппарата. Использует 

педагогический (хоровой) репертуар 

образовательных организаций 

Наблюдение и 
экспертная  оценка 

эффективности  и 

точности самоанализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной   и 

производственной 

практик. 
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 дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств). 

 

ПК 2.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

навыков у обучающихся. 

Активно участвует в конкурсах, фестивалях, 

концертных выступлениях. 

Планомерно знакомит учащихся с лучшими 

образцами мирового вокального искусства. 

Грамотно развивает у учащихся освоение 

теоретических основ хорового искусства, 

постановки голоса. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ на 

учебной  и 

производственной 

практике. 

ПК 2.8. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Владеет знаниями теоретических основ 

хорового искусства. Умело использует 

специальную литературу и методические 

пособия по детскому музыкально-хоровому 

воспитанию. Анализирует ситуации в 

хоровом исполнительском классе, используя 

теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности. Грамотно 

применяет  профессиональную 
терминологию. 

Отзыв руководителя по 

итогам прохождения 

практики, экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

 

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. 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии в процессе теоретического 

и практического обучения, 

производственной практики. 

Активно участвует в учебных 

образовательных и воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии 

(хоровых семинарах, конкурсах, 

фестивалях). Может оценить 

современное состояние хоровой 

музыкальной культуры, ее влияние на 

общечеловеческие ценности. 

Отчёт о прохождении 

учебной   и 

производственной 

практики; портфолио 

достижений, результатов 

профессиональных 

конкурсов. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность  и 

качество 

Организовывает  собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовой, 

учебно-методической документацией. 

Успешно выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной деятельности 

на       основании  достигнутых 

результатов.  Корректирует и 

своевременно устраняет ошибки в 

своей работе.  Моделирует 

профессиональную деятельность с 

помощью прикладных программных 

продуктов в соответствии с заданной 

ситуацией. Рационально распределяет 

время на всех этапах решения задач. 

Наблюдение и 
экспертная   оценка 

эффективности   и 

правильности 

самоанализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Компетентно анализирует рабочую 

ситуацию, обоснованно выбирает 

формы контроля и методы оценки 

эффективности и качества выполнения 

своей работы. Эффективно решает 

ситуационные задачи с применением 

профессиональных знаний и умений. 

Экспертная   оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося   при 

подготовке докладов и 

участии в семинарах, 

при анализе  процесса 

коммуникации. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

Успешно проводит анализ инноваций 

в области профессиональной 

деятельности, использует электронные 

и интернет ресурсы. Активно 

использует в учебной деятельности и в 

ходе практики информационные, 

коммуникационные ресурсы для 

профессионального и личностного 
развития. 

Наблюдение и 
экспертная  оценка 

качества найденной 

инновационной 

информации. 

ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Свободно работает на компьютере, 

использует  соответствующие 

специализированные программные 

продукты. Демонстрирует навыки 

использования аудио - видео 

аппаратуры.     Владеет 

информационными    ресурсами, 

прикладным   программным 

обеспечением профессиональной 

деятельности. Анализирует и 

применяет действующие 

образовательные программы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполненных 

практических заданий с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством. 

Эффективно и бесконфликтно 

взаимодействует в учебном и 

творческом коллективе; умеет 

работать в группе; 

Соблюдает этические нормы 

общения; 

проявляет навыки руководителя 

команды в соответствии с заданными 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения модуля: участие 

в деловых  играх, 

разработке 

управленческого 
решения, требующего 
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 условиями. коллективного 
генерирования идей. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Владеет различными приемами 

коммуникативного общения в 

процессе решения профессиональных 

задач. Строит самостоятельную 

деятельность на основе принципов 

демократического управления, 

демонстрирует себя в роли 

руководителя команды в соответствии 

с заданными условиями. Обосновано 

выбирает и применяет методы и 

способы решения профессиональных 

задач. Соблюдает нормы деловой 

культуры. 

Наблюдение и 
экспертная    оценка 

эффективности 

самоанализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях,  в процессе 

учебной     и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Организует собственную деятельность 

в соответствии с профессиональными 

нормами, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Продуктивно применяет 

профессиональные знания в процессе 

творческой деятельности. 

Компетентно оценивает результат 

профессиональной деятельности, в 

зависимости от него планирует 

дальнейшее обучение. 

Наблюдение и 
экспертная   оценка 

эффективности 

самоанализа 

принимаемых решений 

на практических 

занятиях, в процессе 

учебной    и 

производственной 

практик. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет активное и систематическое 

участие в профессионально значимых 

мероприятиях (конференциях, 

проектах). Знает принципы, методы, 

свойства  современных 

профессиональных технологий, 

оперативно реагирует на их 

обновление. Умеет пользоваться 

информацией, подобранной из разных 

источников в соответствии с заданной 

профессиональной ситуацией. 

Экспертная  оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося   в 

процессе освоения 

модуля. 
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