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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 Педагогическая деятельность (учебно- 

методическое обеспечение учебного процесса в детских школах искусств по видам 

искусств, других образовательных организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

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. 

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. 
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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: 

организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся пению в хоре с учетом их возраста и уровня 

подготовки; 

организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

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. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 184 часа, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа. 
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УП.03 Учебной практики по педагогической работе – 24 часа, включая: 

аудиторной нагрузки – 18 часов; 

самостоятельной работы – 6 часов. 

Производственной педагогической практики – 2 недели. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Педагогическая 

деятельность», в том числе общими и профессиональными 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 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. 
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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 . 

3.1 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 

(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 

ПК 2.1-2.8 

Раздел 1. Педагогические основы 
преподавания профессиональных 

дисциплин 

 

106 

 

71 

   

35 

   

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.8 

Раздел 2. Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 

54 36 
 

18 
  

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.8 

Учебная практика по 

педагогической работе УП.03 24 
18   6 

24 
 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.8 

Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

      
2 недели 

 Всего: 184 125   59    
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 
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 

Раздел 1.    
Педагогические 

основы 

преподавания 

профессиональн 

ых дисциплин 

МДК 02.01  106 

Педагогические (71+35) 

основы  

преподавания  

профессиональн  

ых дисциплин  

Раздел 1. Содержание обучения   

Раздел 1. 

Общие основы 

педагогики. 

История 

педагогики и 

образования 

Общие основы педагогики как науки 
Зарождение педагогики в странах Древнего Востока 

Педагогика в Древней Греции Проблемы педагогики в Средние века и в эпоху Возрождения. Новое 

Время. Ян Амос Коменский. Джон Локк. 

Педагогические идеи, развитие образования в XVII-XIX в.в. 

Развитие отечественной педагогики с древнейших времён до XVII в. 

Отечественная педагогика XVIII -XIX в.в. 

Развитие отечественной педагогики в советский период 

Вклад педагогов-новаторов в отечественную и мировую педагогику 

Современная педагогическая теория и практика 

10 1,2 

Раздел 2. 

Введение в 

Педагогическая деятельность: сущность, специфика. Функции и виды. 
Профессия педагог: характеристика 

3 1,2 
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педагогическую 
деятельность 

Педагогический процесс: определение, функции, структура   

Раздел 3. 
Теория 
обучения 

Дидактика: сущность, проблемы, категории 

Обучение: сущность, функции 

Классификация дидактических принципов обучения и их характеристика 

Понятие о методах обучения. Взаимосвязь методов и приёмов обучения 

Формы и виды обучения 

Средства обучения 

Урок как основная форма обучения. Требования к современному уроку 

Контроль и диагностика качества обучения 

8 1,2 

Раздел 4. 
Теория и 

методика 

воспитания 

Воспитание: сущность, цели, задачи 

Виды и закономерности воспитания 

Методы и приёмы воспитания 

Принципы воспитания, формы организации воспитательной работы 

Воспитательные средства 
Планирование воспитательной работы 

6 1,2 

Раздел 5. 

Педагогическое 

общение и 

взаимодействие 

Педагогическое общение: определение, функции, этапы. 
Стили педагогического общения. Приёмы успешного педагогического общения. 

Коллектив, его признаки. Функции коллектива. Этапы развития детского коллектива. 

Личность и коллектив. Система взаимодействий педагога. 

4 1,2 

Раздел 6. 

Развитие 

личности как 

центральная 

проблема 

педагогики. Роль 

педагога в 

развитии 

личности. 

Развитие личности как основная проблема педагогики. Индивид, индивидуальность, личность 

Факторы, теории развития личности. Роль семьи и образовательных институтов в развитии личности 

Роль деятельности и влияние общения в развитии личности 

3 1,2 

Раздел 7. 

Педагогические 

технологии 

Педагогическая технология: сущность понятия. Классификация педагогических технологий. 

Традиционная технология обучения: особенности, достоинства и недостатки 

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Технологии развивающего обучения и воспитания. Личностно-ориентированная технология 

Педагогика сотрудничества 

7 1,2 
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 Технологии воспитания   

Раздел 8. 

Система 

образования 

Образование: сущность, содержание, функции, структура 1 1,2 

 

Раздел 9. 

Музыкальное 

искусство в 

образовательном 

процессе 

Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном образовании 

Музыкальность. Структура музыкальности. Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина, К.В. Тарасова 

3 1,2 

Раздел10. 

Характеристика 

системы 

музыкального 

образования 

Становление системы музыкального образования в России 

Цели и задачи музыкального образования 

Принципы музыкального образования 

Методы музыкального образования детей 

4 1,2 

Раздел 11. 

Методика 

работы с 

детским 

хоровым 

коллективом 

Принципы организации детского хорового коллектива. Отбор в детский хор 

Методика разучивания песни 

Ансамбль в детском хоре. Виды ансамбля. Методы работы над ансамблем 

Строй в детском хоре. Причины плохого хорового строя. Методы работы над строем 

Формирование и развитие вокально-хоровых навыков у детей. Условия охраны детского голоса 

Воспитательная ценность детского хорового пения 

Алгоритм взаимодействия и общения хормейстера с хоровым коллективом 

Обзор методической литературы, репертуарных сборников по детскому хоровому пению 

Методика музыкального воспитания в Детской хоровой школе «Весна» г. Москва (либо в любой др.) и в 

капелле мальчиков «Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина» 

9 1,2 

Раздел 12. 

Технологии 

музыкального 

образования 

Вокально-творческое развитие школьников на примере Программы Л.Алексеевой для учащихся 2-9 

классов общеобразовательной школы 

Зарубежные технологии музыкального образования 

3 1,2 

 

Раздел 13. 

Музыкально- 

педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

Музыкально-исполнительская деятельность преподавателя музыки 

Коммуникативно-организаторская деятельность преподавателя музыки 

Информационно-исследовательская деятельность преподавателя музыки 

Конструктивно-проектировочная деятельность преподавателя музыки 

Использование проектного метода в деятельности преподавателя музыки 

Педагогическое мастерство преподавателя музыки 

7 1,2 
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музыки    

Контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом лекции по изучаемой теме. Чтение дополнительной 
литературы. Работа со словарями и справочниками. Подготовка сообщений для выступления на уроке. Составление 

таблицы «Виды профессиональной деятельности педагога». Оформление конспект-схем к теме «Требования к личности 

педагога»   Составление   опорной   схемы   «Основные   этапы   педагогического   процесса».   Составление   опорной  схемы 

«Структура обучения» Составление таблицы «Методы обучения». Составление таблицы «Методы педагогической 

диагностики». Составление таблицы «Виды воспитания». Составление таблицы «Методы воспитания».  Составление 

опорной схемы «Этапы педагогического общения». Оформление конспект-схем к теме «Стили педагогического 

руководства». Составление опорной схемы «Этапы развития коллектива». Составление таблицы «Методы работы с детским 

коллективом». Заполнение таблицы «Классификация технологий воспитания» по образцу. Конспектирование трудов 
Б.М. Теплова, Н.А. Ветлугиной, К. В. Тарасовой. Составление таблицы «Методы музыкального образования». 
Составление памятки по прослушиванию-отбору детей в хоровой коллектив. Составить план-конспект 
последовательного разучивания песни. Составление памятки методов, формирующих ансамбль в хоровом пении. 
Составление памятки методов работы над хоровым строем. Составить таблицу «Приёмы и методы вокально-хоровой 
работы с детьми». Написание памятки «10 правил эффективного общения и взаимодействия» педагога-хормейстера с 
хористами». Составление памятки «Требования к исполнительству педагога – музыканта». 

35 

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 

Психолого-возрастная, музыкальная характеристика дошкольников 

Виды детской музыкальной деятельности дошкольников 
Психолого-возрастная, музыкальная характеристика младших школьников 

5 
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участников 

образовательног 

о процесса. Виды 

детской 

музыкальной 

деятельности 

Психолого-возрастная, музыкальная характеристика подростков 

Виды музыкальной деятельности школьников 

  

Раздел 3. 

Методическое 

обеспечение 

музыкального 

образовательног 

о процесса 

преподавателя 
музыки 

Учебник, рабочая тетрадь, хрестоматия. Обзор, сравнительный анализ 

Планирование. Виды планов. 

Анализ планов. Составление индивидуальных планов 

Составление календарно-тематических планов 

План-структура музыкального занятия 

План-структура урока музыки 

6 

Раздел 4. 

Методическое 

обеспечение 

музыкального 

образовательног 

о процесса 

педагога- 
хормейстера 

Анализ репертуарных сборников 
Репертуар, его роль в решении воспитательно-образовательных задач. Требования и принципы 

составления репертуара. 

Формирование концертных программ. 

Анализ концертных программ. Самостоятельное составление программ для детей разных возрастных 

групп. 

4 

Раздел 5. 

Технологии и 

методики 

вокально- 

хоровой работы с 

детьми. 

Методика 

преподавания 

хорового 

дирижирования 

Методика преподавания хорового сольфеджио 
Практикум по технологиям преподавания хорового сольфеджио 

Методология развития музыкального слуха В.В.Кирюшина 

Фонопедический метод развития голоса В. В.Емельянова 

Методика воспитания вокально-речевой культуры по Д.Е. Огороднову 

Характеристика методов вокально-хоровой работы с детьми. Распевка. 

Репетиционный процесс детского хорового коллектива 

Методика преподавания основ хорового дирижирования. Методы работы над  постановкой 

дирижёрского аппарата. Анализ методических пособий по хоровому дирижированию 

8 

Раздел 6. 

Материально- 

техническое 

Организация предметно-развивающей музыкальной среды в ДОУ 
Материально-технические средства обучения урока музыки. ИКТ в хоровом классе 

2 
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обеспечение 

образовательног 

о процесса 

   

Контрольные работы 2 

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

Составление таблицы по программам. Составление памятки – характеристики возраста. Составление плана-структуры 

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. 

18 

Педагогическая 

практика 

   

УП.03 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

  

24 

(18+6) 

 

Практические занятия 18 2 

Самостоятельная работа 6 

Производственная 

практика 

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

 2 недели 

Всего аудиторных: 125  

Всего самостоятельных: 59  

Максимальная нагрузка: 184  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- музыкально-теоретических дисциплин. 

Учебные классы: 

для групповых и индивидуальных занятий; 

Оборудование учебного класса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- фортепиано. 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Технические средства обучения: 

- компьютер / ноутбук; 

- аудио, видео аппаратура; 

- компакт диски и другие носители информации. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания профессиональных 

дисциплин» 

 

Основная литература: 

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

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

2. Байбикова Г.В. Основы музыкально-педагогического общения: учебно- 

методическое пособие / Г.В. Байбикова. Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. – 132 с. 

3. Вишнякова Т.П. Практика работы с хором: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, 

Т.В. Соколова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 112 с. 

4. Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: 

учебное пособие / Г.А. Дмитревский. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 112 с. 

5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

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

6. Живов В. Л. Теория хорового исполнительства: учебник / В. Л. Живов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 197 с. 

7. Огороднов Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие / 

Д.Е. Огороднов. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 224с. 
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8. Основы хорового дирижирования: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

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

музыки, 2019. – 236 с. 

9. Пидкасистый П. И. Педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией П. И. 

Пидкасистого. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 408 с. 

10. Психология общения: Учебник / Столяренко Л.Д., Автор.-2-е изд. Феникс 

(Ростов-на-Дону), 2014. (Среднее профессиональное образование). 

11. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.-6-е изд., стер.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

 
Дополнительная литература: 

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

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

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

2. Кирнарская Д.К. Музыкальная психология. – М., 2010. 

3. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2010. 

4. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа (учебное 

пособие). М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Осеннева М., Самарин В., Уколова Л. Методика работы с детским вокально- 

хоровым коллективом. М., 1999. 

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

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

7. Старчеус М. С. Личность музыканта. Серия: Психология: о музыкантах, для 

музыкантов  Издательство:  Московская   государственная   консерватория   им.  

П.И. Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2012 г. 

8. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором.- М., 2002. 

9. 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. 

10. 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. 

 

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

МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Основная литература: 

1. 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.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 

Занятия по программе профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Обязательным условием допуска к Производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность» является освоение Учебной практики для получения первичных 

http://www.profile-edu.ru/
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.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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профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность». 

Консультативная помощь оказывается обучающимся по мере необходимости.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной программы профессионального модуля по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 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. 
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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 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. 

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. 

Успешно демонстрирует методы и приемы 

работы по учебно-педагогическому 

репертуару специальных (хоровых) и 

теоретических дисциплин в 

образовательных  организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств).  Знакомит  детей  с репертуаром 
лучших, образцовых хоровых коллективов. 

Итоговая  и 

рубежная 

аттестация по 

разделам модуля. 

ПК 2.5. Применять Демонстрирует знание основных Экспертное 
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классические и современные 

методы преподавания 

хорового пения и 

дирижирования. 

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). 

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 дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 
искусств). 

Наблюдение  и 

экспертная оценка 

эффективности  и 

точности 

самоанализа 

принимаемых 

решений на 

практических 

занятиях,  в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик. 

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. 
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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. 

Протокол 

результатов 

профессиональных 

конкурсов. 

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 

процессе учебной и 

производственной 
практик. 

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. 

ОК5. 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- 

коммуникационны 

х технологий. 
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ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 

Умеет общаться и работать с людьми разного 

возраста, социального статуса; 

Знает закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника сферы культуры и искусства. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
модуля. 

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 

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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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. 

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. 

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. 

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. 



24  

 

 

 

 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно- 

педагогический репертуар. 

Успешно демонстрирует методы и 

приемы работы по учебно- 

педагогическому   репертуару 

специальных (хоровых) и 

теоретических дисциплин в 

образовательных  организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств). Знакомит детей с 

репертуаром лучших, образцовых 

хоровых коллективов. 

Итоговая  и 

рубежная 

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 

Наблюдение  и 

экспертная оценка 

эффективности  и 

точности 

самоанализа 

принимаемых 

решений на 

практических 

занятиях, в 



25  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

 

 

 

 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

строения и развития детского голосового 

аппарата. Использует педагогический 

(хоровой) репертуар образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств). 

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. 

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. 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик. 

 

 
Экспертное 

наблюдение  и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной  и 

производственной 

практике. 

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. 

Протокол 

результатов 

профессиональных 

конкурсов. 

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 

Наблюдение   и 

экспертная оценка 

эффективности  и 

правильности 

самоанализа 

принимаемых 

решений  на 

практических 

занятиях, в 
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 программных продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. Рационально распределяет 

время на всех этапах решения задач. 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 

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. 

ОК5. 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- 

коммуникационны 

х технологий. 

ОК6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 

Умеет общаться и работать с людьми разного 

возраста, социального статуса; 

Знает закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника сферы культуры и искусства. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

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 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

Организует собственную деятельность в 

соответствии с профессиональными нормами, 

основываясь на общечеловеческих ценностях. 

Продуктивно применяет профессиональные 

знания в процессе творческой деятельности. 
Компетентно оценивает результат 

Наблюдение  и 

экспертная оценка 

эффективности 

самоанализа 

принимаемых 
решений на 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

профессиональной деятельности, в зависимости 

от него планирует дальнейшее обучение. 

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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