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Цель проведения практики: Содействие становлению профессиональной 

компетентности студентов через непосредственное их участие в образовательном 

процессе. Закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения

Задачами практики являются:

- освоение новых педагогических технологий музыкального образования;

-углубление знаний и навыков в практической педагогической деятельности; 

-приобретение новых знания в области методики преподавания музыки;

-развитие способностей ставить педагогические цели и задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;

-умения находить и использовать для решения поставленных целей и задач разные методы 

преподавания.

2. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика Б2.П2 относится к блоку Б 2. 

Практики. В структуре данной образовательной программы производственная практика 

опирается на дисциплины базовой, вариативной частей и дисциплины по выбору, 

определенных в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП (календарный учебный график, 

учебный план), направленностью программы бакалавриата. Производственная практика 

является составной частью подготовки бакалавра, направленной на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы:

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие разделы, 
дисциплины ОПОП

Последующие разделы, 
дисциплины ОПОП

1 ОПК 2 Психология, педагогика
2 ОПК 3 Психология, педагогика
3 ОПК 5 Русский язык и культура речи
4 ПК-6 Вокальный ансамбль 

Основы хорового пения 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности
Производственная практика по

Арт-терапия 
Фольклорный ансамбль
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получению профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности

ПК-7 Педагогика
Методика обучения и 
воспитания
Основы музыкально
теоретических знаний 
Концертмейстерская подготовка 
Класс хорового дирижирования 
и ЧХП
Методика самостоятельной 
работы над инструментальным 
произведением
Инструментальная музыка для 
детей
Методика самостоятельной 
работы над инструментальным 
произведением 
Современное сольфеджио 
Производственная практика по 
получению первичных
профессиональных умений и 
навыков

Методика обучения и 
воспитания
Основы музыкально
теоретических знаний 
Класс хорового
дирижирования и ЧХП 
Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором
Концертмейстерский
класс

ПК-14 История музыки 
Изучение педагогического 
репертуара

История
исполнительского
искусства
Основы лекционно
просветительской 
работы
Художественная 
культура Забайкалья 
Художественная 
культура Китая, Кореи, 
Японии
Рок-культура________

ПКв-1 обучения иМетодика 
воспитания 
Вокальная подготовка 
Класс хорового дирижирования 
и ЧХП
Хоровой класс и практическая 
работа хором
Основы художественного
творчества
Основы исполнительской
подготовки
Основы музыкальной культуры 
Вокальный ансамбль 
Хоровое сольфеджио

Методика обучения и 
воспитания 
Вокальная подготовка 
Класс хорового 
дирижирования и ЧХП 
Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором
Современные методики 
развития детского 
голоса

ПКв-2 Методика обучения и Методика обучения и

5

6

7

8
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воспитания воспитания
Музыкально-инструментальная Музыкально-
подготовка инструментальная
Концертмейстерская подготовка 
Основы художественного 
творчества
Основы исполнительской

подготовка

подготовки
Основы музыкальной культуры 
Инструментальная музыка для
детей

3. Способы, формы и места проведения практики

Производственная практика в 6 и 7семестрах для очной формы обучения может 

проводиться стационарно и может быть выездной. Практика в 6 семестре проводится 

общеобразовательных учреждениях г. Читы и районах края. Производственная практика 

в 7 семестре проводится в учреждениях дополнительного образования,

общеобразовательных учреждениях, г. Читы и районах края.

Производственная практика в 7 и 8 семестрах для заочной формы обучения может 

проводиться стационарно и может быть выездной. Практика в 7 семестре проводится 

общеобразовательных учреждениях г. Читы и районах края. Производственная практика 

в 8 семестре проводится в учреждениях дополнительного образования,

общеобразовательных учреждениях г. Читы и районах края.

Форма проведения производственной практики -  дискретная. Производственная 

практика проводится в соответствии с программой практики бакалавров с учётом 

требований ФГОС ВО. Руководство производственной практикой осуществляет 

факультетский руководитель практики и преподаватель-методист, а также преподаватели 

консультанты по педагогике и психологии. Сроки прохождения практики определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций:

Индекс
компетенции Содержание компетенции
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ОПК 2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК 3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса

ОПК 5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно
просветительские программы

ПКв-1 Организация деятельности учащихся, направленная на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы по вокально
хоровому искусству.

ПКв-2 Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному 
или нескольким направлениям деятельности (инструментальное 
музицирование).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать основные принципы организации и проведения уроков музыки в 
общеобразовательных учреждениях с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей; 
иметь представление об основах профессиональной этики и речевой 
культуры;
особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
формы и методы поддержки активности и инициативности 
обучающихся;
основы разработки культурно-просветительских программ

Уметь реализовывать полученные теоретические знания на уроках музыки с 
использованием современных методов и средств обучения с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей;
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности;
использовать знания профессиональной этики и речевой культуры; 
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

Владеть способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся;
глубокими знаниями и навыками психолого-педагогического 
сопровождении учебно-воспитательного процесса; 
основами профессиональной этики и речевой культуры 
способностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса, поддерживая их активность и инициативность, 
самостоятельность;
способностью разрабатывать и реализовывать культурно
просветительские программы для различных групп детей
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5.1. Объем и содержание практики для очной формы обучения составляет 15 
зачетных единиц, 540 часов, 10 недель.

Из них в 6 семестре она составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель; в 7 
семестре -  6 зачётных единиц, 216 часов, 4 недели.

5. Объём и содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики*

Виды учебной деятельности Трудоемкость 
(в часах)

6 семестр/ 7семестр
1 подготовительный этап инструктаж по технике 

безопасности; 
участие в установочной 
конференции;
согласование с руководителем 
практики плана работы; 
посещение занятий по 
дисциплине «Музыка» в 
разных классах, 
знакомство с работой 
классного руководителя, 
знакомство с организацией 
учебно-воспитательного 
процесса в образовательном 
учреждении, наблюдение, 
анализ

36/18

производственн ый 
(деятельностный)

разработка занятий по 
предмету «Музыка» в 
соответствии требованиями 
образовательного стандарта; 
изучение современных 
методов
овладение необходимым 
репертуаром;
анализ и подбор различных 
способов, приемов работы для 
изучаемого курса; подготовка 
сценария концертно
просветительского 
мероприятия
подбор необходимых аудио- и 
видеоматериалов для 
проведения занятий; 
разработка и реализация 
воспитательного события в 
учебной и внеучебной 
деятельности

270/190

обобщающий (подготовка 
отчета по практике)

представление результатов 
прохождения практики в 
дневнике практики, 
представление выполненных 
заданий по рекомендации

18/8

2

3
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консультанта-психолога и 
консультанта -  педагога, 
написание отчета о 
прохождении практики; 
выступление на отчетной 
конференции с презентацией.

5.2. Общая трудоемкость практики для заочной формы обучения составляет 15 
зачетных единиц, 540 часов, 10 недель; из них: в 7 семестре - 9 зачетных единиц, 324 
часа, 6 недель; в 8 семестре 6 зачётных единиц, 216 часов, 4 недели

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики*

Виды учебной деятельности Трудоемкость 
(в часах)

7 семестр/ 8семестр
1 подготовительный этап инструктаж по технике 

безопасности; 
участие в установочной 
конференции;
согласование с руководителем 
практики плана работы; 
посещение занятий по 
дисциплине «Музыка» в 
разных классах, 
знакомство с работой 
классного руководителя, 
знакомство с организацией 
учебно-воспитательного 
процесса в образовательном 
учреждении, наблюдение, 
анализ

36/18

производственн ый 
(деятельностный)

разработка занятий по 
предмету «Музыка» в 
соответствии требованиями 
образовательного стандарта; 
изучение современных 
методов
овладение необходимым 
репертуаром;
анализ и подбор различных 
способов, приемов работы для 
изучаемого курса; подготовка 
сценария концертно
просветительского 
мероприятия
подбор необходимых аудио- и 
видеоматериалов для 
проведения занятий; 
разработка и реализация 
воспитательного события в 
учебной и внеучебной 
деятельности

270/190

обобщающий (подготовка представление результатов 18/8

2

3
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отчета по практике) прохождения практики в 
дневнике практики, 
представление выполненных 
заданий по рекомендации 
консультанта-психолога и 
консультанта -  педагога, 
написание отчета о 
прохождении практики; 
выступление на отчетной 
конференции с презентацией.

6. Формы отчетности по практике

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с программой 

практики.

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике.

- Отчет по разработке и реализации воспитательного события, в котором ы 

представлены результаты выполнения задания по педагогической части практики.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного

зачёта.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении к программе практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики

8.1. Основная литература
8.1.1.Печатные издания
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1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст]: Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030700 - Муз. образование / Э.Б. Абдуллин, Е.В. 

Николаева. - М.: Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). (27)

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

учреждениях [Текст]: уч.пособие для студентов, обуч. по специал. 030700-Музыкальное 

образование / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. - М.: Академия, 2002. - 416 с. (5)

3. Козлов Н.И..Теоретические основы профессиональной подготовки педагога- 

музыканта / Н.И.Козлов:Забайкал. гос. гум.-пед. Ун-т.-Чита, 2012.16О с.(58)

8.1.2.Издания из ЭБС

1. Дрозд К.В. Актуальные вопросы педагогии и образования: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт , 2017. 329 с. https://www.biblio- 

online.ru/viewer/92AAF95D-C234-4FED-9E28-AE56F112A53D#page/2

2. Бодина Е.А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI 

века: учебник для вузов. М.: Юрайт,2017. 333.

https://www.biblio-online.ru/viewer/F365686F-941C-406C-A52B-A27CF67AC85C#page/2

3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное 

пособие. М.: Юрайт, 2017 441 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/8A607965-1185-45E8- 

963E-2A8632836FC8#page/2

8.2. Дополнительная литература
8.2.1.Печатные издания

1. Музыка. 5-8 классы [Текст]: рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева / сост. Г. П. Попова, Л. В. Шампарова. - Волгоград: Учитель, 2011. - 73 с. (16)

2. Музыка. 1-8 классы [Текст]: развернутое тематическое планирование по программе 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой / авт.-сост. А. П. Сигаева, С. Н. Сидорова. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 199 с. (2)

8.2.2.Издания из ЭБС

1. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе: учебник М.: Юрайт 

2017 с. 172 https://www.biblio-online.ru/viewer/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C- 

B2AB074DC7C5#page/2

2. Цыпин Г.М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: 

монография М.: Юрайт,2017. 203 с.

https://www.biblio-online.ru/viewer/9A6EF0D0-56F2-4CDC-AA65-0FB3479113FD#page/2
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3. Осеннева М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное пособие для 

академического бакалавриата М.: Юрайт 2017. 189 с. https://www.biblio- 

online.ru/viewer/03E3686C-82A6-4AA9-B73A-DA5CB2BB1047#page/2

8.3. Ресурсы сети Интернет
№ п/п Название сайта Электронный адрес
1 Национальная электронная 

библиотека
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/

2 Российская национальная 
библиотека

http://www.nlr.ru/

3 Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина

https://www.prlib.ru/

4 Государственная научная 
педагогическая библиотека им. 
Ушинского

http://www.gnpbu.ru/

5 Библиотека Российской 
Академии наук

http://www.rasl.ru/

6 Электронная библиотека 
учебников

http://studentam.net/

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Каждому практиканту предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»).

№ п/п Название сайта Электронный адрес
1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure

/minister/
2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://www.wise-gatar.org
4 Электронная библиотека института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 
(ИИТО)

http://
www.windows.edu.ru

5 Российская педагогическая энциклопедия http://www.edit.much.ruZc 
ontent/mags innov.htm

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 
энциклопедий

www.sinncom.ru

7 Рубрикон -  энциклопедический портал. Раздел 
«Образование»

www.eidos.ru/iournal/

8 Педагогический энциклопедический словарь http://dictionarv.fio.ru/
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9 Словарь методических терминов httD://slovari.gramota.ru/Do 
rtal sl.html?d=azimov

10 Федеральный институт педагогических измерений httD://wwwh.fioi.ru/
11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 
«Образование»

httD://Dortal.ntf.ru/

9.2. Перечень программного обеспечения

1. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1)
2. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г.)
3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК)
4. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoffware.com/ru/pdf-reader/eula.html)
5. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.).
6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.)

10. Материально-техническое обеспечение практики

Наименование специальных* помещений 
и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы**

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 
ауд.11-47
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, самостоятельной 
работы, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

Чита, ул. Бабушкина, дом 125, ауд. 11-65. 
Компьютерный класс // аудитория для 
самостоятельной работы

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

Практика проходит на базе 
образовательных организаций г. Читы и 
районов края согласно договорам

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики
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Практика проходит на базе 
образовательных организаций г. Читы и 
районов края согласно договорам

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики

В самостоятельной работе практикант руководствуется консультациями 

факультетского руководителя, методиста, назначенного кафедрой, преподавателя учебного 

заведения, в котором проходит практика. Работа проходит поэтапно, согласно плану

В ходе прохождения производственной практики обучающийся совместно с 

руководителем практики обсуждают планы уроков, подобранный материал, форму его 

изложения, результаты проведенных занятий. По результатам проведенных занятий 

корректируются планы последующих занятий.

Формой представления результатов производственной практики являются 

индивидуальный отчёт студента-практиканта о проведенной практике, сдается 

соответствующая документация: дневник прохождения практики, отчёт. Отчёт 

представляется на заключительной конференции по практике и сопровождается 

презентацией или фото (видео) материалами.

Разработчики:

доцент кафедры ТИМиМИ, к. культ, 

ст. преподаватель кафедры ТММОиДХД 

доцент кафедры педагогики, к. п. н. 

доцент кафедры психологии образования, к.пс.н.

Недогонова В.В. 

Тирикова О.А. 

Попова Н.Н. 

Плотникова М.Ю.
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Программа рассмотрена на заседании кафедры ТММОиДХД:

(протокол от «28» августа 2017 г. №1

Зав. кафедрой I— Дарижапова О.Ш.
(подпись, Ф. и. о.)

Программа рассмотрена на заседании кафедры ТИМиМИ: 

(протокол от «28» августа 2017 г. №ф 

Зав. кафедрой б Чжен И. А.
(подпись, Ф. и. о.)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высгпего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет____________
Кафедра_____________

Дневник прохождения практики

по практике

Студента _курса_ группы формы
обучения

Направление подготовки (специальность)
Фамилия_____________________ ^Имя__
Отчество___________________________
Сроки
практики____________________________

Руководитель практики от кафедры_

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Профильная организация:

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики)

Руководитель от профильной организации

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Печать отдела кадров профильной организации___________________________________
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3. Оценка работы студента на практике
Заключение руководителя практики от профильной организации о

работе студента

Руководитель практики 
от профильной организации_ /

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента

Руководитель практики 
от кафедры

Оценка при защите____

(подпись) (Ф.И.О.)



«Утверждаю»

Зав. кафедрой_
« » 20 г.

1. Рабочий план проведения практики
Дата или 

день
Рабочий план Отметка о 

выполнении

2. Индивидуальное задание на практику
(составляется руководителем практики от кафедры)

Руководитель практики 
от кафедры /

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики 
от профильной организации_ /

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
Примерная форма отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет___________________________________
Кафедра____________________________________

ОТЧЕТ

по практике

(полное наименование организации)

обучающегося
(фамилия, имя, отчество) 

Курс___Группа________

Направления подготовки (специальности)________
(шифр, наименование)

Руководитель практики от вуза
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.)

Руководитель практики от предприятия
(должность, Ф.И.О.)

подпись, печать

г. Чита 20
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Приложение 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущей и промежуточной аттестации

по производственной (педагогической) практике

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 
профиль: «Музыкальное образование»
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения основной образовательной программы 

Очная форма обучения

^ '\С е м е с т р  

Наименование дисцИплины

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК -2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся
Психология + + +

Педагогика + + + +
Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру 
защиты

+

Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7

ОПК -3 Г отовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса

Психология + + +

Педагогика + + + +
Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру 
защиты

+

Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7

ОПК -5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры
Русский язык и культура 
речи

+

Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру

+
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защиты
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4

ПК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию

Русский язык и культура 
речи

+

Вокальный ансамбль +
Основы хорового пния +
Арт-терапия +
Фольклорный ансамбль +
Учебная практика по 
получению первичных 
умений и навыков, в том 
числе первичных навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

+

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

+

Производственная
(педагогическая)
практика

+ +

Преддипломная практика +
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности
Педагогика + + + +
Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Основы музыкально
теоретических знаний

+ + + +

Концертмейстерская
подготовка

+

Класс хорового 
дирижирования и ЧХП

+ + + + + +

Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором

+ + + + + +

Методика самостоятельной 
работы над 
инструментальным 
произведением

+

Инструментальная музыка 
для детей

+
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Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта деятельности

+

Производственная
(педагогическая)
практика

+ +

Преддипломная практика +
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно
просветительские программы

История музыки + + +

Изучение педагогического 
репертуара

+

История исполнительского 
искусства

+

Основы лекционно
просветительской работы

+

Художественная культура 
Забайкалья

+

Художественная культура 
Китая, Кореи, Японии

+

Рок-культура +
Производственная
(педагогическая)практика

+

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6

ПКв-1 Организация деятельности учащихся, направленная на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы по вокально-хоровому

искусству*

Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Вокальная подготовка + + + +
Класс хорового 
дирижирования и ЧХП

+ + + + + +

Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором

+ + + + + +

Основы художественного 
творчества

+

Основы исполнительской 
подготовки

+
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Основы музыкальной 
культуры

+

Вокальный ансамбль +
Основы хорового пения +
Хоровое сольфеджио +
Современные методики 
развития детского голоса

+

Производственная
(педагогическая)практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8

ПКв-2 Организация дополнительного образована 
нескольким направлениям деятельности (инст

[я детей и взрослых по одному или 
рументальное музицирование) *

Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Музыкально
инструментальная
подготовка

+ + + + + +

Концертмейстерская
подготовка

+

Основы художественного 
творчества

+

Основы исполнительской 
подготовки

+

Основы музыкальной 
культуры

+

Инструментальная музыка 
для детей

+

Производственная
(педагогическая)практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8

* Формирование указанных компетенций относится к производственной (педагогической) 
практике, которая проводится в 7 семестре

Заочная форма обучения

Семестр

Наименование дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОПК -2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся
Психология + + +
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Педагогика + + + +
Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру 
защиты

+

Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7

ОПК -3 Г отовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса

Психология + + +

Педагогика + + + +
Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру 
защиты

+

Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7

ОПК -5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры
Русский язык и культура 
речи

+

Производственная 
(педагогическая) практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру 
защиты

+

Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4

ПК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию

Вокальный ансамбль + + +
Основы хорового пения + +
Арт-терапия +
Учебная практика по 
получению первичных 
умений и навыков, в том 
числе первичных навыков

+
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научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

+

Производственная
(педагогическая)
практика

+ +

Преддипломная практика +
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности
Педагогика + + + +
Методика обучения и 
воспитания

+ + + + +

Основы музыкально
теоретических знаний

+ + + + + +

Концертмейстерская
подготовка

+

Класс хорового 
дирижирования и ЧХП

+ + + + + + +

Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором

+ + + + + + + +

Методика самостоятельной 
работы над 
инструментальным 
произведением

+

Инструментальная музыка 
для детей

+

Современное сольфеджио +
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

+

Производственная
(педагогическая)
практика

+ +

Преддипломная практика +
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-
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просветительские программы
История музыки + + + + +

Изучение педагогического 
репертуара

+

История исполнительского 
искусства

+

Выдающиеся пианисты ХХ 
века

+

Основы лекционно
просветительской работы

+

Художественная культура 
Забайкалья

+

Музыкальная культура 
Китая, Кореи, Японии

+

Рок-культура +
Производственная
(педагогическая)практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7

ПКв-1 Организация деятельности учащихся, направленная на освоение 
дополнительной общеобразовательной программы по вокально-хоровому искусству*

Методика обучения и 
воспитания

+ + + + +

Вокальная подготовка + + + + +
Класс хорового 
дирижирования и ЧХП

+ + + + + + +

Хоровой класс и 
практическая работа с 
хором

+ + + + + + + +

Основы художественного 
творчества

+ + +

Основы исполнительской 
подготовки

+ +

Основы музыкальной 
культуры

+ +

Вокальный ансамбль + +
Основы хорового пения + +
Хоровое сольфеджио +
Современные методики 
развития детского голоса

+

Производственная
(педагогическая)практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПКв-2 Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или
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нескольким направлениям деятельности (инструментальное музицирование) *
Методика преподавания 
основного музыкального 
инструмента

+ + + + +

Музыкально
инструментальная
подготовка

+ + + + + + +

Концертмейстерская
подготовка

+

Основы художественного 
творчества

+ + +

Основы исполнительской 
подготовки

+ +

Основы музыкальной 
культуры

+ +

Инструментальная музыка 
для детей

+

Производственная
(педагогическая)практика

+ +

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования 
компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

производственной практики обучающимися, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений, обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций.

2.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования (промежуточная аттестация)
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пороговый стандартный эталонный
(удовлетворительно) (хорошо) (отлично)

55-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов

Знает элементы Знает специфику Знает систематизацию
средств осуществления средств и способов средств и способов
обучения, воспитания осуществления осуществления
и развития с учетом обучения, воспитания обучения, воспитания
социальных. и развития с учетом и развития с учетом
возрастных, социальных, социальных,
психофизических и возрастных, возрастных,
индивидуальных психофизических и психофизических и
особенностей, индивидуальных индивидуальных S
особенности обучения особенностей, в том Ё
и воспитания особенностей, в том числе всех особых аЗ

Он
одаренных числе отдельных образовательных X

sT й 
S g
Ё с
с
S о к
и о.|Ц S-4
X  2И" S

к
Xчо
X
Xю

обучающихся и особых потребностей
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обучающихся с образовательных обучающихся;
ограниченными потребностей средства и способы
возможностями обучающихся; обучения и воспитания
здоровья и средства и способы одаренных
трудностями в обучения и обучающихся и
обучении, вопросы воспитания обучающихся с
индивидуализации одаренных ограниченными
обучения. обучающихся и возможностями

обучающихся с здоровья и
ограниченными трудностями в
возможностями 
здоровья и 
трудностями в 
обучении.

обучении.
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Умеет планировать Умеет планировать Умеет планировать и
специализированный специализированный организовывать
образовательный образовательный специализированный
процесс для группы, процесс для группы, образовательный
класса и/или класса и/или процесс для группы,
отдельных отдельных класса и/или
обучающихся с обучающихся с отдельных
выдающимися выдающимися обучающихся с
способностями и/или способностями и/или выдающимися к
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особыми особыми способностями и/или
образовательными образовательными особыми
потребностями на потребностями на образовательными

н
S

основе имеющихся основе имеющихся потребностями на
типовых программ и типовых программ и основе имеющихся
собственных собственных типовых программ и
разработок с учетом разработок с учетом собственных
специфики состава специфики состава разработок; предлагать
обучающихся, обучающихся, и реализовывать
защищать достоинство защищать средства и способы
и интересы достоинство и защиты достоинства и
обучающихся, интересы интересов
помогать детям, обучающихся, обучающихся, помощи
оказавшимся в помогать детям, детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации оказавшимся в конфликтной ситуации
или неблагоприятных конфликтной и/или
условиях. ситуации или неблагоприятных

неблагоприятных
условиях.

условиях.

Владеет психолого- Обладает Владеет современными
педагогическими способностью психолого-
технологиями развития осуществлять педагогическими
личности, обучение, воспитание технологиями развития
позволяющими и развитие личности и поведения,
учитывать различные обучающихся с позволяющими S

потребности учетом их учитывать различные
обучающихся; культурных различий, особенности и cd

Он
проектированием половозрастных, потребности
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воспитательных целей, психофизических и обучающихся; опытом

н
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способствующих индивидуальных постановки
развитию особенностей и воспитательных целей,
обучающихся, особых способствую щих
независимо от их образовательных эффективному
особенностей и потребностей на развитию
возможностей. разных возрастных обучающихся;

этапах жизни методами диагностики
владеет методами индивидуальных
диагностики различий и опытом
актуального самостоятельной
состояния и опытом разработки
разработки коррекционно-
коррекционно- развивающих
развивающих программ.
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программ (арт-
педагогическими 
технологиями).
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Знает основные 
закономерности 
развития личности в 
учебно
воспитательном 
процессе; возможные 
девиации развития, а 
также основы их 
психодиагностики; 
теоретические основы 
коррекционно

развивающей 
деятельности в 
инклюзивном 
образовании; 
теоретические основы 
психолого
педагогического 
сопровождения 
развития одаренных 
детей в учебно
воспитательном 
процессе.___________

Знает основные виды 
психолого
педагогического 
сопровождения и
педагогических 
взаимодействий в
учебно
воспитательном 
процессе с
различными 
участниками 
образовательного 
процесса.

Знает основные виды 
психолого
педагогического 
сопровождения и
педагогических 
взаимодействий в 
учебно
воспитательном 
процессе, основные 
способы
взаимодействия с
различными
участниками
образовательного
процесса, общие
особенности
социального
партнерства в системе
образования.
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Умеет в целом 
оценивать развитие 
личностных качеств 
учащихся; осваивать и 
применять психолого
педагогические 
технологии для 
адресной работы с 
различными 
контингентами 
учащихся.

Умеет создавать 
благоприятные 
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взаимодействия 
различными 
участниками 
образовательного 
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личностного развития, развития, диагностики
психолого- мониторинга социального и
педагогического психолого- личностного развития,
статуса и социального педагогического мониторинга
статуса ребенка в статуса и социального психолого-
учебной группе; статуса педагогического
составления ребенка в учебной статуса и социального
психолого- группе; составления статуса ребенка в
педагогической психолого- учебной группе;
характеристики педагогической навыками
учащегося; характеристики разработки авторских
взаимодействия с учащегося и диагностических
родителями, разработки инструментов;
педагогом-психологом, рекомендаций навыками составления
социальным родителям, педагогам психолого-
педагогом, и др. субъектам педагогической
медицинским учебно- характеристики
работником и другими воспитательного учащегося и
специалистами в процесса. разработки
рамках учебно- рекомендаций
воспитательного родителям, педагогам
процесса. и др. субъектам 

учебно-
воспитательного
процесса.

Знает общие Знает общие Знает основные
закономерности закономерности принципы, стратегии
организации организации, тактики речевой
профессиональной основные стратегии и культуры и
коммуникации; тактики эффективной
особенности общения профессиональной профессиональной
и коммуникации; коммуникации;
профессиональной основы основы РЗо
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этики. межличностного кооперативного
общения и общения и
профессиональной профессиональной
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этики; основные этики;
требования к особенности
различным жанрам реализации этического
устной и письменной критерия качества речи
профессиональной в условиях
коммуникации; профессионального
требования речевого 
и профессионального

общения.

этикета.
Умеет редактировать и Умеет редактировать Умеет реализовать РЗо«осх

S
33ейЧ
С

н
S

реферировать тексты и реферировать принципы
профессионально тексты эффективной
значимого содержания; профессионально коммуникации при
соблюдать требования значимого редактировании,
речевого и содержания; аннотировании,
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профессионального создавать тексты реферировании и
этикета. различных жанров; создании текстов

соблюдать профессионально
требования речевого значимого содержания;
и профессионального презентовать
этикета. собственные 

профессиональные 
достижения при 
помощи эффективных 
методов и приемов 
устной и письменной 
коммуникации; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета.

Владеет базовыми Владеет навыками Владеет навыками
навыками реализации осуществления
литературного принципов речевой профессиональной
редактирования, культуры и коммуникации с
репродуктивного профессиональной соблюдением
реферирования, этики в требований
подготовки профессиональном профессиональной
монологического общении; навыками этики и речевой
выступления по репродуктивной и культуры; навыками РЗо«ол

SXdЧ
С

н
паЗ
РЗ

дискуссионному продуктивной работы репродуктивной и
профессиональному с текстами продуктивной работы с
вопросу. профессионально текстами

значимого профессионально
содержания; значимого содержания;
навыками публичной навыками публичной
речи, формулировки речи, ведения
и отстаивания дискуссии и полемики
позиции по для решения
дискуссионному профессиональных
профессиональному
вопросу.

задач.
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Имеет представление Знает основные виды Знает основные виды
о видах педагогических педагогических
педагогических взаимодействий, взаимодействий,
взаимодействий, различные способы современные

н
Sсхсосх
S
оXо
Xооей4 « к  
X  ю 
со5чей
X
<

основные способы взаимодействия с эффективные способы
взаимодействия с различными взаимодействия с
различными участниками различными
участниками образовательного участниками

XСП

образовательного процесса; ведущие образовательного
процесса, общие особенности процесса, системные
особенности социального особенности
социального партнерства в системе социального
партнерства в системе образования; может партнерства в системе
образования; применять их при образования;
может применять их решении конкретных может применять
при решении учебно- их при решении

VO

в

конкретных учебно- воспитательных конкретных учебно-
воспитательных задач. задач. воспитательных задач

учебно-
воспитательных задач

Умеет создавать Умеет создавать Умеет создавать
отдельные условия для благоприятные эффективные условия

н
сх
Xосх
S
оXо
Xооей4 « К
Xю
со5чей
X

бесконфликтного условия для для бесконфликтного
взаимодействия с бесконфликтного взаимодействия с
различными взаимодействия с различными
участниками различными участниками

н
S

образовательного участниками образовательного
процесса, для образовательного процесса, для
социального процесса; для социального
партнерства; социального партнерства;
прогнозировать их партнерства может прогнозировать
применение при прогнозировать их их применение при
решении конкретных применение при решении отдельных
задач в сфере решении конкретных образовательных задач.
образования. задач в сфере 

образования.
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Владеет основными Владеет различными Владеет тактическими
способами способами и стратегическими
эффективного эффективного способами
взаимодействия с взаимодействия с эффективного н

SлсолкS
о1чо
Xооей4 « к 
X  ю 
со5чей
X
<

различными участниками взаимодействия с
участниками образовательного различными
образовательного процесса, в том числе участниками

н
паЗ
РЗ

процесса, в том числе технологиями образовательного
технологиями электронного процесса, в том числе
электронного обучения; передовыми
обучения, готов к их готов к их технологиями
применению при применению при электронного
решении конкретных решении конкретных обучения;
учебных, задач в сфере готов к их применению
воспитательных задач, образования на при решении
используя уровне конкретных
консультационную самостоятельного образовательных задач
поддержку. принятия решений. и конкретных 

ситуаций.
Знает понятия Знает сущность Знает направления гай
«сотрудничество», понятий обновления методов Sн
«самостоятельность», «сотрудничество», средств и технологий гайоЗ
«активность», «самостоятельность», организации с

ей
X«творческие «активность», сотрудничества,

способности», «творческие развития активности, ч
X

«внеурочная способности», инициативности и оU
деятельность», «внеурочная самостоятельности, гг
отдельные методы, деятельность», творческих ю

в к00

средства и технологии методы, средства и способностей, л
организации технологии обучающихся на

X

Xчо
X
X

сотрудничества, организации уроках, во внеурочной
развития активности, сотрудничества, деятельности.
инициативности и развития активности,
самостоятельности, инициативности и

X«
н«ейЛС
«S
Xю
X
п

творческих самостоятельности,
способностей, творческих
обучающихся на способностей,
уроках, во внеурочной обучающихся на
деятельности уроках, во

внеурочной
деятельности
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лнкS

Лнк«ейч
m

Умеет анализировать и
использовать
отдельные элементы
методов, средств и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности и
самостоятельности,
творческих
способностей,
обучающихся на
уроках, во внеурочной
деятельности

Владеет отдельными 
способами реализации 
методов, средств и 
технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся.

Умеет анализировать 
и использовать по 
алгоритму методы, 
средства и 
технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
обучающихся на 
уроках, во 
внеурочной
деятельности________
Владеет действиями 
основными 
способами 
реализации методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
обучающихся на 
уроках, во 
внеурочной 
деятельности, анализа 
и коррекции 
результатов этого 
процесса по 
алгоритму.__________

Умеет самостоятельно 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
обучающихся на 
уроках, во внеурочной 
деятельности

Владеет опытом 
самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
обучающихся на 
уроках, во внеурочной 
деятельности.
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X
СП

в

лн
S

Знает отдельные 
принципы и методы 
разработки и 
реализации культурно 
просветительских 
программ для 
различных категорий 
обучающихся, 
их родителей и всех 

участников 
образовательного 
процесса.

Умеет реализовывать 
культурно
просветительские 
программы для 
различных категорий 
населения

Знает основные 
требования к 
содержанию, 
структуре и формам 
презентации 
культурно
просветительских 
программ для всех 
категорий 
обучающихся и 
других участников 
образовательного 
процесса;
методы разработки и 
реализации 
культурно
просветительских 
программ для 
различных категорий 
населения.

Умеет анализировать 
и совершенствовать 
культурно
просветительскую 
деятельность с 
учетом различных 
категорий населения

Знает разнообразные 
технологии 
организации 
культурно
просветительской- 
деятельности для 
различных категорий 
для всех категорий 
обучающихся и других 
участников 
образовательного 
процесса; 
разнообразные 
технологии внедрения 
культурно
просветительских 
программ для 
различных категорий 
населения.

Умеет самостоятельно 
разрабатывать 
культурно
просветительские 
программы и 
реализовывать их

н
схсосх

оXоXооейч«к
Xю
ей«РЗоноXпо
с

о
Xоио

(D
И«
«оно
Xчос

оа(D

Лназч
ейЧ
m

Владеет отдельными 
методами разработки 
культурно
просветительских 
программ для 
различных категорий 
населения.

Владеет основными 
методами разработки 
и внедрения 
культурно
просветительских 
программ для 
различных категорий 
населения.

Владеет
инновационными 
методами разработки и 
внедрения культурно
просветительских 
программ для 
различных категорий 
населения.

о
Xо 
X  о

ES
« Ь ES
X  SРЗ
ей«
РЗ
Оно
Xчо
с

Ххсосхаз
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да
В

Знает отдельные Знает основные Знает все способы
элементы организации способы деятельности 5S

XаЗ
со
РЭ
О
XаЗ
G

деятельности деятельности учащихся,
учащихся, учащихся, направленные на
направленные на направленные на освоение

X
СП

освоение освоение дополнительной
дополнительной дополнительной общеобразовательной
общеобразовательной общеобразовательной программы по аЗ
программы по программы по вокально-хоровому но
вокально-хоровому вокально-хоровому искусству юаЗ 

о .
искусству искусству й

Рч

Умеет использовать Умеет использовать Умеет использовать
отдельные элементы основные способы разнообразные
организации деятельности способы

XаЗ
со
РЭ
О
XаЗ
С

деятельности учащихся, деятельности
учащихся, направленные на учащихся,
направленные на освоение направленные на

н

S

освоение дополнительной освоение
дополнительной общеобразовательной дополнительной
общеобразовательной программы по общеобразовательной аЗ
программы по вокально-хоровому программы по но
вокально-хоровому искусству, вокально-хоровому юаЗ 

о .
искусству, используя используя искусству, опираясь на й

рекомендации рекомендации рекомендации Рн

руководителя руководителя руководителя

Владеет отдельными Владеет основными Владеет комплексом
навыками организации навыками, навыков,
деятельности направленными на направленных на

S
н
«
X
d
со
К
S
X
п
юо
с х

с

учащихся, освоение освоение

н

паЗ
РЗ

направленными на дополнительной дополнительной
освоение общеобразовательной общеобразовательной
дополнительной программы по программы по
общеобразовательной вокально-хоровому вокально-хоровому
программы по искусству, искусству
вокально-хоровому 
искусству 
самостоятельно.

самостоятельно. самостоятельно.

Знает отдельные Знает основные Имеет глубокие знания

X
а
со
03о
X
а
4  
к

формы организации способы организации о формах организации
дополнительного дополнительного дополнительного
образования детей и образования детей и образования детей и

X
СП

взрослых по программе взрослых по взрослых по
инструментального программе программе
музицирования, инструментального инструментального аЗ
опирается на музицирования, музицирования, но
рекомендации опирается на опирается на юаЗ о .
преподавателя. рекомендации рекомендации й

преподавателя. преподавателя. Рн

fS
ca
В
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Умеет использовать Умеет использовать Умеет использовать 5S
S
н«
X
d
со
РЗ
О
Xа
ч
с

отдельные формы основные формы различные формы
организации организации организации
дополнительного дополнительного дополнительного

н
S

образования детей и образования детей и образования детей и
взрослых по программе взрослых по взрослых по
инструментального программе программе аЗ
музицирования при инструментального инструментального но
поддержке музицирования при музицирования при юаЗ о .
преподавателя поддержке поддержке й

преподавателя преподавателя Рн
Владеет способностью Владеет навыками Владеет знаниями и
организации планирования навыками
отдельных содержания учебных планирования
компонентов учебных дисциплин и содержания учебных
дисциплин в навыками дисциплин в
учреждениях организации соответствии с S

н«
Xа
со
аз
S
Xаз
«азРЗ
О

С

дополнительного дополнительного требованиями

н
паЗ
РЗ

образования детей и образования детей и различных категорий
взрослых по программе взрослых по обучающихся,
инструментального программе организации учебного
музицирования инструментального процесса в системе
самостоятельно музицирования дополнительного

самостоятельно. образования детей и 
взрослых по 
программе 
инструментального 
музицирования 
самостоятельно.

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
текущего контроля успеваемости

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 
компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 
выполнения заданий на каждом этапе практики.

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 
таблице.

№
п/п

Контролируемые виды работ
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного**
средства

1 Участие в установочной 
конференции ОПК-2

Согласованный 
план прохождения 

практики

2.

Посещение занятий, составление 
характеристики класса (группы), 
индивидуальная характеристика на 
1 -2 учащихся

ОПК-2, ПК-7, ОПК-3 Дневник практики
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3. Разработка планов уроков ОПК -5, ПКв-1, ПКв-2 Проведение
занятий

4. Разработка внеклассного 
мероприятия ПК -6, ПК-14

Проведение
внеклассного
мероприятия

5.

Разработка и реализация 
воспитательного события в 
учебной и внеучебной 
деятельности

ПК-6, 7; ОПК-2,3,5

Разработка и 
реализация 

образовательного/ 
социального 

мероприятия( или 
коллективно

творческого дела

Критерии и шкала оценивания дневника практиканта

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

Правильное грамотное заполнение всех разделов дневника 
практики; выполнение рабочего плана практики, 
индивидуального задания в полном объеме; 
положительный отзыв руководителя практики; 
положительный отзыв руководителя профильной организации

«хорошо»

Правильное грамотное заполнение всех разделов документа; 
выполнение рабочего плана практики, индивидуального 
задания не в полном объеме; 
положительный отзыв руководителя практики; 
положительный отзыв руководителя профильной организации

«удовлетворительно»

Небрежность в заполнении дневника; выполнение рабочего 
плана практики не в полном объеме, индивидуального 
задания не в полном объеме; 
отзыв руководителя содержит замечания;
отзыв руководителя профильной организации содержит 
замечания

«неудовлетворительно» Не представлен дневник практики

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 
контроля успеваемости.

Критерии и шкала оценивания проведенных занятий

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

Представлены разработанные планы занятий; 
представленные планы занятий утверждены руководителем 
практики

«хорошо» К представленным разработанным планам занятий есть 
незначительные замечания;

37



представленные планы занятий утверждены руководителем 
практики

«удовлетворительно»

К представленным разработанным планам занятий есть 
незначительные замечания;
представленные планы занятий утверждены руководителем 
практики с замечаниями

«неудовлетворительно»

К представленным разработанным планам занятий есть 
существенные замечания;
представленные планы занятий не утверждены руководителем 
практики

Критерии и шкала проведенного внеклассного мероприятия

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

представлен развернутый сценарий внеклассного 
мероприятия;
представлен положительный отзыв руководителя профильной 
организации

«хорошо»

представлен развернутый сценарий внеклассного 
мероприятия;
представлен положительный отзыв руководителя профильной 
организации с незначительными замечаниями

«удовлетворительно»

представлен развернутый сценарий внеклассного 
мероприятия;
представлен положительный отзыв руководителя профильной 
организации с критическими замечаниями незначительными 
замечаниями

«неудовлетворительно»

не представлен развернутый сценарий внеклассного 
мероприятия;
не представлен положительный отзыв руководителя 
профильной организации

Критерии и шкала оценивания разработки образовательного/социального 
мероприятия (или коллективно- творческого дела)

Шкала оценивания

«отлично»

________________ Критерии оценивания________________
-  полное соответствие подобранных научных и
методических материалов тематике
образовательного/социального мероприятия;
-актуальность, оригинальность и самостоятельность 
выбора темы и полнота ее обоснования в технологической 
карте;
-полнота раскрытия авторской позиции и ее 
состоятельность;
- присутствует логика представления, в т.ч. с 
использованием ИКТ;
-общее восприятие фактического материала отличается 
убедительностью.
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«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

-  полное соответствие подобранных научных и
методических материалов тематике
образовательного/социального мероприятия;
-актуальность, оригинальность и самостоятельность 
выбора темы и полнота ее обоснования в технологической 
карте;
-полнота раскрытия авторской позиции и ее 
состоятельность не всегда ясна;
-форма представления, в т.ч. с использованием ИКТ 
недостаточно последовательна;
- общее восприятие фактического материала не всегда
убедительно_________________________________________
-  некоторое несоответствие подобранных научных и
методических материалов тематике
образовательного/социального мероприятия;
-актуальность, оригинальность и самостоятельность 
выбора темы и полнота ее обоснования недостаточно 
раскрыты в технологической карте;
- не полностью раскрыта состоятельность авторской 
позиции;
- логика представления, в т.ч. с использованием ИКТ 
присутствует в недостаточной степени;
-общее восприятие фактического материала мало
убедительно.________________________________________
-несоответствие подобранных научных и методических 
материалов тематике образовательного/социального 
мероприятия;
-не раскрыты актуальность, отсутствуют оригинальность и 
самостоятельность выбора темы и полнота ее обоснования 
в технологической карте;
- авторская позиция не состоятельна;
- логика представления, в т.ч. с использованием ИКТ 
отсутствует;
-общее восприятие фактического материала неубедительно

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по производственной 
(педагогической) практике при проведении промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 
умений и опыта в профессиональной деятельности.

В следующей таблице представлен контролируемый вид работы, компетенции и 
оценочные средства.

№
п/п

Контролируемые виды работ
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства
1 Защита практики на итоговой 

конференции
ОПК-2,3,5; ПК-6,7, 14; 

ПКв-1, ПКв-2
Отчет по практике, 

презентация
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Критерии и шкала оценивания отчета

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  представлен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  результативность практики представлена в количественной и 
качественной обработке, продуктах деятельности;
-  материал изложен грамотно, доказательно;
-  свободно используются понятия, термины, формулировки;
-  выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций

«хорошо»

-  выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  грамотно используется профессиональная терминология;
-  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;
-  описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 
четко соотносится выполнение профессиональной 
деятельности с формированием определенной компетенции

«удовлетворительно»

-  низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 
изложении материала;
-  низкий уровень оформления документации по практике;
-  носит описательный характер, без элементов анализа;
-  низкое качество выполнения заданий, направленных на 
формирование компетенций

«неудовлетворительно»

-  документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями;
-  описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам
производственной практики

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  электронная презентация отчета по практике дает четкое 
представление об основных задачах практики и их решении;
-  электронная презентация доклада включает основные 
сведения об учреждении, в котором проходила практика, 
отражает все этапы ее прохождения;
-  электронная презентация показывает все виды деятельности 
практиканта;
-  электронная презентация доклада соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«хорошо»

-  электронная презентация доклада дает достаточно четкое 
представление об основных задачах практики и их решении;
-  электронная презентация доклада включает не все основные 
сведения об учреждении, в котором проходила практика, 
отражает все этапы ее прохождения;
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-  электронная презентация показывает все виды деятельности 
практиканта;
-  электронная презентация доклада соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«удовлетворительно»

-  электронная презентация доклада дает нечеткое 
представление об основных задачах практики и их решении;
-  электронная презентация доклада включает не все сведения 
об учреждении, в котором проходила практика, отражает не 
все этапы ее прохождения;
-  электронная презентация отражает все виды деятельности 
практиканта;
-  электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада не во всем отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«неудовлетворительно»

-  электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 
представление об основных задачах об основных задачах 
практики и их решении;
-  электронная презентация доклада включает не все основные 
сведения о прохождении практики/не включает сведения о 
прохождении практики;
-  электронная презентация доклада не отражает виды 
деятельности практиканта;
-  электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада не продумана, 
неинтересна, не привлекает внимание;
-электронная презентация доклада не сделана_______________

Критерии и шкала оценивания образовательного/социального 
мероприятия (или коллективно-творческого дела)

Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

__________________Критерии оценивания__________________
-  разработанное образовательное/социальное мероприятие 
дает четкое представление об основных его задачах и их 
решении;
-разработка включает основные сведения об учреждении, в 
котором будет проходить данное мероприятие, аудиторию 
участников;
-разработанное мероприятие отражает все этапы его 
проведения;
-представленный план мероприятия показывает все виды 
деятельности практиканта

-  разработанное образовательное/социальное мероприятие 
дает четкое представление об основных его задачах и их 
решении;
-разработка включает основные сведения об учреждении, в 
котором будет проходить данное мероприятие, аудиторию
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

участников,
-разработанное мероприятие отражает не все этапы его 
проведения;
-представленный план мероприятия показывает отдельные
виды деятельности практиканта___________________________
-  разработанное образовательное/социальное мероприятие 
дает нечеткое представление об основных его задачах и их 
решении;
-разработка включает основные сведения об учреждении, в 
котором будет проходить данное мероприятие, но без полной 
характеристики аудитории участников;
-разработанное мероприятие отражает не все этапы его 
проведения;
-представленный план мероприятия показывает отдельные
виды деятельности практиканта___________________________
-разработанное образовательное/социальное мероприятие не 
дает четкого представления об основных его задачах и их 
решении;
-разработка включает не все сведения об учреждении, в 
котором будет проходить данное мероприятие, отсутствует 
характеристика аудитории участников;
-разработанное мероприятие не отражает этапы его 
проведения;
-представленный план мероприятия не отражает виды 
деятельности практиканта________________________________

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Шкала
оценивания

«отлично»

Критерии оценивания

Обучающийся:
-  своевременно, качественно выполнил весь объем 
работы, требуемый программой практики;
-  показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку;
-  умело применил полученные знания во время 
прохождения практики;
-  ответственно и с интересом относился к своей работе. 
Отчет:
-  выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, продуктах 
деятельности;
-  материал изложен грамотно, доказательно;
-  свободно используются понятия, термины, 
формулировки;
-  выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций

Уровень
освоения

компетенций

Эталонный
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«хорошо»

«удовлетвори
тельно»

«неудовлетво
рительно»

Обучающийся:
-  демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических вопросов 
в объеме программы практики;
-  полностью выполнил программу, с незначительными 
отклонениями от качественных параметров;
-  проявил себя как ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей профессиональной 
деятельности.
Отчет:
-  выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  грамотно используется профессиональная 
терминология;
-  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;
-  описывается анализ выполненных заданий, но не 
всегда четко соотносится выполнение 
профессиональной деятельности с формированием
определенной компетенции_________________________
Обучающийся:
-  выполнил программу практики, однако часть заданий 
вызвала затруднения;
-  не проявил глубоких знаний теории и умения 
применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач;
-  в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 
Отчет:
-  низкий уровень владения профессиональным стилем 
речи в изложении материала;
-  низкий уровень оформления документации по 
практике;
-  носит описательный характер, без элементов анализа;
-  низкое качество выполнения заданий, направленных
на формирование компетенций______________________
Обучающийся:
-  владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не способен самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний при решении 
заданий;
-  не выполнил программу практики в полном объеме. 
Отчет:
-  документы по практике не оформлены в соответствии 
с требованиями;
-  описание и анализ видов профессиональной
деятельности, выполненных заданий отсутствует или 
носит фрагментарный характер______________________

Стандартный

Пороговый

Компетенции
не

сформированы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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3.1. О ценочны е средст ва т екущ его конт роля успеваем ост и

Текущий контроль, отражающий этапы формирования компетенций, 
осуществляется во время консультаций руководителя практики и практиканта в ходе 
разработки планов уроков, сценария внеклассного мероприятия и еженедельного 
предоставления дневника практики.

Текущий контроль включает подготовку практиканта к самостоятельному ведению 
занятий: подбор учебного материала, его систематизацию, выбор методов изучения 
материала, подбор упражнений для закрепления изучаемого материала, домашнее 
задание, выбор темы внеклассного мероприятия, разработку его сценария, выполнение 
заданий преподавателей-консультантов по психологии и педагогике.

3.2. О ценочны е средст ва пром еж ут очной  ат т ест ации
К зачету студент представляет:

- дневник практики, содержащий рабочий план практики, индивидуальное задание, 
заключение руководителя профильной организации, заключение руководителя практики; 
-отчет обучающегося по практике, отчет о проведённом образовательном/социальном 
мероприятии

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

4.1. О писание процедур проведения т екущ его конт роля успеваем ост и  

студентов

Контрольно-оценочные мероприятия текущего контроля успеваемости практиканта 

проводятся руководителем практики во время консультаций. Практикант предоставляет 

разработанные планы урока для самостоятельного проведения, которые обсуждаются с 

руководителем практики. Руководитель практики ставит отметку об утверждении 

(доработке, неутверждении).

4.2. О писание процедуры проведения пром еж ут очной  ат т ест ации по  
производст венной практ ике в ф орм е зачет а с оценкой и оценивания результ атов

обучения
Руководитель по практике и руководитель профильной организации, в которой 

проходил практику обучающийся пишут отзыв и дают оценку.
-оценка выставляется за выполнение программы производственной практики;
-  оценивается выполнение обучающимся индивидуального задания, представленный 

отчет обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) 
замечаний.

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 
обучающегося должен руководствоваться:

-  четкостью владения обучающимся нормативной документацией;
-  качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;
-  качеством ведения отчетной документации;
-  исполнительской дисциплиной обучающегося;
-  наличием творческого подхода к будущей профессиональной деятельности
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