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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

 Рабочая учебная программа междисциплинарного курса является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.04  Вокальное искусство и 

соответствует общим и профессиональным компетенциям:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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. 



ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре  

образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса входит в профессиональный модуль ПМ.02  Педагогическая  деятельность 

профессионального учебного цикла из обязательной части учебных циклов 

образовательной программы по специальности 53.02.04  Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса,  требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен   

иметь практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению 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 классе индивидуального творческого 

обучения; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

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; 

творческие и педагогические вокальные школы, современные методики постановки 

голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин); 

педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Основы организации учебного процесса 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  57 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых  

занятий 

38 

Самостоятельная работа обучающегося  19 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                    

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) 

 



2.2 Тематический план 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в 

предмет 

  

10 

 

Тема 1.1.   

Общее понятие о 

педагогическом 

процессе 

Педагогический процесс: определение, составные части, цели, задачи. Участники 

педагогического процесса: их функции, взаимодействие.  

4 2 

Тема 1.2. 
Учебный процесс 

как часть 

педагогического 

процесса 

  Учебный процесс: определение, соотношение с педагогическим процессом, 

воспитательным процессом. Функции учебного процесса, его участники.  

4  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение о психофизиологических 

основах познавательной деятельности (исходя из уже имеющихся знаний по психологии) 

и роли психофизиологии в учебном процессе 

2 

Раздел 2.  

Организация 

учебного 

процесса 

  

32 

 

Тема 2.1. 
Общие принципы 

эффективной 

организации 

учебного процесса 

Объект, предмет, цели и задачи педагогики. Принципы педагогики. Педагогика и Церковь. 

Учебный процесс как категория педагогической науки. Основные принципы организации 

учебного процесса.  Школьные факторы риска. Методы оценки школьных факторов риска.  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проанализировать учебную и внеучебную 

нагрузку (на примере обучения в Калужском духовном училище) в течение учебной 

недели, используя метод анкетного опроса.  

2 

Тема 2.2. 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность 

Педагогические процессы: воспитание и образование. Понятие образования, его роль в 

формировании личности на разных этапах. Междисциплинарные связи: образование и 

психология, образование и педагогика. Образование в контексте христианского 

мировоззрения.  

 

4 

 

2 



Тема 2.3 

Адаптация в 

учебном процессе 

Понятие о работоспособности, утомлении, напряжении. Возрастные особенности 

работоспособности. Методы оценки напряжения и утомления. Этапы адаптации к 

учебным нагрузкам. Особенности адаптации на разных этапах возрастного развития. 

Закономерности адаптации и организации учебного процесса.  

 

6 

 

2 

Тема 2.4. 

Воспитание  в 

учебном процессе 

Воспитание: определение, цели и задачи. Место воспитания в учебном процессе. 

Зависимость воспитательных приемов от возрастных, гендерных, интеллектуальных и 

прочих  особенностей. Светское и религиозное воспитание. Воспитательные мероприятия: 

цели, задачи, планирование, проведение, подведение итогов.   

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: оценить степень напряжения и утомления 

учащихся за учебную неделю (на примере Калужского духовного училища) 

2  

Тема 2.5.   
  Проектирование 

и организация 

учебного процесса 

на деятельностной 

основе                                                                                       

Понятие «педагогическая система» и ее слагаемые. Технологическая  карта – форма 

перспективного планирования учебного процесса. Технология  проектирования учебного 

занятия на деятельностной основе. Пример урока на деятельностной основе.  

4 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить конспект одного из первоисточников. 

Подготовить краткий рассказ о содержании первоисточника 

6 

Тема 2.6. 
Обобщение знаний 

Обобщение знаний по пройденным темам. Подведение итогов. 2  

Контрольная работа 2 

Всего:                                                                                                                                        аудиторных занятий 

                                                                                                                                             самостоятельной работы 

ИТОГО 

38 

19 

57 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

 

 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами 

(Фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый зал) 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по междисциплинарному курсу 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1 доска  

2 пианино (рояль)  

3 столы 

4 стулья  

5 телевизор  

6 компьютер  

7 принтер  

8 шкафы с комплектом пособий 

 Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый зал),  

соответствующими профилю подготовки 

1 столы  

2 стулья  

3 аудио- видеоаппаратура 

4 компьютер  

5 телевизор 

6 видеопроектор 

7 фонд аудио - фоно- и видеоматериалов 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1. Алиев Ю. Настольная книга школьного учителя - музыканта. – М.: 

Владос 

2003 

 2. Дмитриев Л. Голосовой аппарата певца: Наглядное пособие. – М.: 2004  



Музыка   

3. Дубровская Е. Ступеньки музыкального развития. – М.: Просвещение 2004  

4. Емельянов В.Развитие голоса. Координация и тренинг. 6-е изд. – СПб.: 

Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ 

2010 

5. Емельянов В., Трифонова И. История вокального исполнительства. 

Учебно-методический комплекс: Рабочая учебная программа. Конспекты 

лекций. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы для студентов специальности «Музыкальное образование». – 

Ялуторовск: Филиал «Ялуторовская типография» ОАО «ТИД»  

2009 

6. Емельянов В., Трифонова И. Развитие показателей академического 

певческого голосообразования. Методическая  разработка по II  уровню 

обучения для детских и женских голосов многоуровневой обучающей 

программы «Фонопедический метод развития голоса» (нотно-

методическое приложение к книге «Развитие голоса. Координация и 

тренинг»). – Ялуторовск: Филиал «Ялуторовская типография» ОАО 

«ТИД» 

2010 

7. Емельянов В., Трифонова И. Формирование и коррекция 

регулировочного образа голоса. Методическая  разработка по III уровню 

обучения для детских и женских голосов многоуровневой обучающей 

программы «Фонопедический метод развития голоса» (нотно-

методическое приложение к книге «Развитие голоса. Координация и 

тренинг»). – Ялуторовск: Филиал «Ялуторовская типография» ОАО 

«ТИД»  

2010 

8. Емельянов В., Трифонова И. Развитие показателей академического 

певческого голосообразования. Формирование и коррекция 

регулировочного образа голоса. Методическая  разработка для мужских 

голосов по II-III уровням обучения многоуровневой обучающей 

программы «Фонопедический метод развития голоса» (нотно-

методическое приложение к книге «Развитие голоса. Координация и 

тренинг»). Ялуторовск: Филиал «Ялуторовская типография» ОАО «ТИД» 

2011 

9. Критская Е., Сергеева Г., Шмагина Т.  Учебник. Уроки музыки для 1-4 

классов четырехлетней начальной школы. – М.: Просвещение 

2007 

10. Программа «Музыка» для общеобразовательных школ. Сост. Д. 

Кабалевский. –  М.: Просвещение  

1979 



11. Радынова О. Программа для дошкольников и младших школьников 

«Музыкальные шедевры». – М.: Гном и Д. 

2000 

12. Трифонова И. Вокально-хоровая деятельность. Музыкально-

педагогические практикумы. УМК: методические указания по 

организации практического освоения раздела «Вокально-хоровая 

деятельность», часть I-II. – Тюмень: ТюмГУ 

2009 

13. Усачева В., Школяр Л., Школяр В. Музыка. Нотная хрестоматия. 

Хрестоматия для 1-4 классов четырехлетней начальной школы. – М.: 

Вентана-Граф 

2011 

 

 

Дополнительные источники:  

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Амирова А. Музыкальная фонетика: формирование певческой 

артикуляции. Учебно-методическое пособие. – Самара: ООО 

«Офорт»; СГПУ 

2005   

2.  Андгуладзе Н. Homo cantor: очерки вокального искусства. – М.: 

Аграф  

2008 

3.  Бочкарёв Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика-

XXI век  

2008 

4.  Василенко Ю. Голос. Фониатрические аспекты. – М.: Энергоиздат 2007 

5.  Вайкль Бернд. О пении и прочем умении. – М.: Аграф 2010 

6.  Вишневская Г. Галина. История жизни. – М.: Новости 2011 

7.  Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Композитор  

2005   

8.  Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: 

Диалоги о технике пения. – М.: Классика-XXI век 

2009 

9.  Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка  2007 

10.  Емельянов В. Фонопедический метод развития голоса.  –  «Искусство в 

школе»  № 6. –  М.: Музыка 

2008 

11.  Заседателев Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: Музыка 1935 

12.  Кирнарская Д. Психология специальных способностей. Музыкальные 

способности. – М.: Таланты-XXI век  

2004 

13.  Коткина И. Атлантов в Большом театре: Судьба певца и движение 

оперного стиля. – М.: Аграф 

2009 



14.  Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: Аграф 2008 

15.  Мария Каллас. Составитель Е.Гришина. – М.: Прогресс 1978 

16.  Максимов И. Фониатрия: Пер. с болгар. В.Сухарева – М.: Медицина 1987 

17.  Медушевский В. Интонационная форма музыки: Исследование. – М.: 

Композитор 

1993 

18.  Методология педагогики музыкального образования (Научная школа 

Э.Абдуллина): Сб. научных статей / Под науч. ред. Э. Абдуллина. – М.: 

МГПУ 

2007 

19.  Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Музыка 1967 

20.  Морозов В. Искусство  резонансного  пения. Основы резонансной 

теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр 

«Искусство и наука». – М.: Музыка 

2009 

21.  Назаренко И. Искусство пения. Изд. 3-е, доп. – М.,  1968 

22.  Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 

2008 

 

Ресурсы Интернет 

а)     нотные библиотеки и аудио/видео материалы: 

http://www.elizabethparcells.com/Music.htm 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

ttp://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home 

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 

http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 

http://notes.tarakanov.net/ 

ttp://imslp.org/wiki/Special:Search?fulltext=Search&search=Vocal+scores 

http://www.scorser.com/ 

http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

10)      http://www.mariinsky.ru/ 

11)       http://www.operanews.ru/dic-vocal.html 

12)       http://www.bolshoi.ru/ 

в)      мастер-классы и фильмы: 

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929451   (Мастер-класс Е.В. Образцовой); 

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929613  (Мастер-класс Л. Паваротти); 

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139930002  (Мастер-класс профессора МГК 

П.И. Скусниченко); 

http://www.elizabethparcells.com/Music.htm
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.scorser.com/
http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html
http://www.mariinsky.ru/
http://www.operanews.ru/dic-vocal.html
http://www.bolshoi.ru/


http://vkontakte.ru/id6011859#/video565126_152024476  (Мастер-класс Л. Казарновской); 

http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_159746254  (Фильм о великих певцах). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществляет 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. Использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 



ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применяет  классические и современные методы преподавания вокальных 

дисциплин, анализирует особенности отечественных и мировых вокальных школ. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Имеет практический опыт: 

организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

организации  обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учетом возрастных  и личностных особенностей; 

Освоенные умения: 

умеет делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

умеет использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

умеет делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) литературы; 

умеет определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать 

его дальнейшее развитие; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

Усвоенные знания: 

знает основы теории воспитания и образования; 

знает психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

знает требования к личности педагога; 

знает творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин); 

знает педагогический (вокальный) репертуар детских школ искусств;  

знает профессиональную терминологию; 

знает порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 



4.2. Оценка результатов освоения 

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению  междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения междисциплинарного курса профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки междисциплинарного курса профессионального 

модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии оценки 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) 

 

5 (отлично):  

 

90-100% правильных ответов на письменные вопросы. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо): 

70-80% правильных ответов на письменные вопросы. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

3 (удовлетворительно): 

50-60% правильных ответов на письменные вопросы. 

 



Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Менее 50% правильных ответов на письменные вопросы. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

4 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией зачет   

6 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией экзамен   

 

5 (отлично):  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме рабочей 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать, и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные 

связи; четко формирует ответы 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний); не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно): 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся владеет обязательным объемом знаний; испытывает затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; владеет только 

обязательным минимумом знаний. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 



ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся не освоил обязательного минимум знаний, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

5 семестр и 7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (технологическое прослушивание) 

 

 

5 (отлично):  

Обучающийся отлично  ориентируется в вопросах методических технологий.  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме рабочей 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать, и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные 

связи; четко формирует ответы, решает задачи повышенной сложности.  

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо): 

Обучающийся хорошо ориентируется в вопросах методических технологий.  

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний); не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать средней сложности 

задачи.  

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

3 (удовлетворительно): 

Обучающийся удовлетворительно ориентируется в вопросах методических технологий. 

Соответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 



 Обучающийся владеет обязательным объемом знаний; испытывает затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; владеет только 

обязательным минимумом знаний. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Обучающийся  не ориентируется в вопросах методических технологий. 

Несоответствие количества, объема и сложности освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта (по семестрам). 

 Обучающийся не освоил обязательного минимум знаний, не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах. 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (творческое задание по разработке   

учебно-методической документации) 

 

5 (отлично):  

    Творческое задание по разработке  учебно-методической документации      

( рабочей учебной программы по учебному предмету, учебного плана, индивидуального 

творческого плана обучающегося , учебного репертуара, методического пособия) 

выполнено в соответствии с федеральными государственными требованиями  для детской 

школы искусств по видам  искусств в части знаний и умений  обучающихся, с учетом их 

возрастных  физиологических и психологических особенностей. Разработка отвечает 

методико-педагогическим требованиям отечественной музыкальной педагогики и 

типовым нормативно-правовым актам в сфере музыкального образования. Разработку 

отличает логика изложения, грамотность, правильность оформления. 

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

4 (хорошо): 

           Творческое задание по разработке  учебно-методической документации ( рабочей 

учебной программы по учебному предмету, учебного плана, индивидуального 

творческого плана обучающегося , учебного репертуара, методического пособия) 

выполнено в соответствии с федеральными государственными требованиями  для детской 

школы искусств по видам  искусств в части знаний и умений  обучающихся, с учетом их 

возрастных  физиологических и психологических особенностей почти в полном объеме. 

Разработка отвечает методико-педагогическим требованиям отечественной музыкальной 

педагогики и типовым нормативно-правовым актам в сфере музыкального образования.  

 



Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно): 

      Творческое задание по разработке  учебно-методической документации     

 ( рабочей учебной программы по учебному предмету, учебного плана, индивидуального 

творческого плана обучающегося , учебного репертуара, методического пособия) 

выполнено в соответствии с федеральными государственными требованиями  для детской 

школы искусств по видам  искусств в части знаний и умений  обучающихся, с учетом их 

возрастных  физиологических и психологических особенностей с неточными 

формулировками. Разработка не в полном объеме отвечает методико-педагогическим 

требованиям отечественной музыкальной педагогики и типовым нормативно-правовым 

актам в сфере музыкального образования.  

 

Общие и профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Творческое задание не представлено 

 

Общие и профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

 

 

4.4.Формы  контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) по вопросам из истории музыкальной педагогики и основам 

музыкального воспитания и образования 

Введение 

Раздел 1. Из истории музыкальной педагогики 

Раздел 2.Основы музыкального воспитания и образования  

в системе дошкольного, начального общего и основного общего образования 

Тема 2.1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства в образовательных организациях дошкольного 

образования 

Тема 2.2. Формирование основ музыкальной культуры обучающихся в образовательных 

организациях начального общего и основного общего образования как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры 

 



Раздел 3. Организация и методы обучения пению 

Раздел 3.1. Методическое обоснование физиологического аспекта  

преподавания вокальных дисциплин 

Раздел 3.2. Физиология и гигиена голосового аппарата 

Тема 3.3. Сольное пение как вид искусства и его роль в формировании детской личности 

Тема 3.4. Особенности работы со сформировавшимися певческими голосами 

Темы заданий по вопросам учебно-методического обеспечения учебного процесса 

 

1.Пение как особый вид искусства 

2.Певческий голос его характеристики и возможности 

3Классификация певческих голосов и певческие амплуа 

4Особенности детских голосов и использование их в пении 

5Методические разногласия на проблему детского пения 

6Пение процесс физиологичный 

7Логическая цепочка познания мира  

8 Способности и их роль в музыкальном творчестве 

 9Понятие резонанса как физического явления 

10 Вершина вокального искусства – резонаторное пение 

11Основные приемы звукоизвлечения  

12 Педагогические принципы обучения пению 

13 Методические принципы постановки голоса 

14Урок как самая продуктивная форма обучения 

15Сложные певческие жанры 

16 Простые вокальные жанры 

17Понятие школы ,жанра и стиля 

18 Основные вокальные школы и их представители 

19 Профилактика профессиональных заболеваний 

20 Режим –залог певческого долголетия 

 

Раздел  6. Формирование практических навыков по разработке  

учебно-методической документации 

Раздел  7. Методика разработки контрольно-измерительных материалов и фондов 

оценочных средств, используемых в процессе обучения 

 

 

 

 

 

 


