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1. Общие положения
1.1.
Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 53.02.01
«Музыкальное образование».
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего
звена
составляют:
- Федеральный закон «Об образовании» (от 29.12.2012. № 273 ФЗ);
- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования специальности 53.02.01 Музыкальное
образование, приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 N 993, (зарегистрировано в
Минюсте России 26.08.2014 N33879).
1.2.
Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности
53.02.01 «Музыкальное образование» при очной форме получения образования на базе
основного общего образования - 3 года 10 месяцев.
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное образование детей в
организациях дошкольного и общего образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс музыкального
образования детей;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с
коллегами и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями
культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального
образования детей;
документационное обеспечение процесса музыкального образования детей в
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код
Наименование
ВПД 1 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях
ПК
Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в
1.1
дошкольных образовательных организациях, планировать их
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в
дошкольных образовательных организациях
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального
образования детей
ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования дошкольников
ВПД Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных
2
мероприятий в общеобразовательных организациях
ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные
мероприятия и планировать их
ПК
Организовывать и проводить уроки музыки
2.2.
ПК 2.3. Организовывать и
проводить внеурочные музыкальные
мероприятия в общеобразовательной организации
ПК
Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую
2.4.
поддержку
ПК
Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального
2.5.
образования обучающихся
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия

впд

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность

3
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального,
хорового и инструментального жанров
ПК
Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым
3.2.
коллективом
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей
ПК
3.4.

впд

Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с
учетом исполнительских возможностей обучающихся
Методическое обеспечение процесса музыкального образования

4
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе
примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей
возраста, группы/класса, отдельных детей
ПК
Создавать в кабинете предметную развивающую среду
4.2.
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и
средств собственной педагогической практики
Общие компетенции выпускника:
Код
OKI
OK 2
ОКЗ
OK 4
OK 5
OK 6

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса
OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
OK 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих
OK 7

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.6. Программа производственной практики
4. Материально-техническое
обеспечение
реализации
программы подготовки специалистов среднего звена
Реализация ППССЗ обеспечивается:
- проведением всех видов лабораторных работ и практических занятий;
- дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки;
- учебной практики.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий
Кабинеты:
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- педагогики и психологии;
- музыкально-теоретических дисциплин;
- методики музыкального образования;
- индивидуальных занятий музыкой. Лаборатории:
- информатики и информационно-коммуникационных технологий. Спортивный комплекс:
- спортивный зал; Залы:
- зал ритмики и хореографии;
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
Мастерская «Преподавание музыки в школе»
Учебно-лабораторное оборудование:
- комплект компьютерного оборудования (10 ноутбуков), радиомикрофон, головной
микрофон с карманным передатчиком (10 штук), звукоусилительный комплект,
интерактивная доска, синтезатор на 88 клавиш, фотоаппарат; комплект музыкальных
инструментов (5 шт.)
Программное и методическое обеспечение:

ПО Smart Notebook (для создания интерактивных уроков и обучения на интерактивной
доске Smart), звуковой редактор Samplitude Professional, видеоредактор Mjvavi Video,
цифровая аудиостанция Steinberg Cubase, программно-методическое обеспечение для
компьютерного оборудования Windows.

5. Оценка результатов освоения образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
• текущий контроль;
• промежуточный контроль;
• итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации:
• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
• правильности выполнения требуемых действий;
•
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
форме зачетов и/или экзаменов, с участием ведущего преподавателя.
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
5.2.1. Общие положения
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных
испытаний выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена повышенного уровня, и проводится в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных организаций
среднего профессионального образования в Российской Федерации.
5.2.1.1. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации, закреплению и совершенствования полученных студентом знаний и
умений.
5.2.1.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
(далее - Государственные требования) и дополнительным требованиям образовательной
организации по специальности, а также готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
5.2.1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы
или дипломного проекта.
5.2.1.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую
значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) образовательных
организациях, предприятий.
5.2.2.
Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ

5.2.2.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется в соответствии с
присваиваемой выпускникам квалификацией. Если выпускнику присваивается кроме
основной квалификацией, еще дополнительная квалификация, то тематика выпускных
квалификационных работ по специальностям определяется содержанием программы
дополнительной подготовки.
5.2.2.2. Тема выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
учебного заведения по возможности совместно со специалистами образовательных
организаций, или предприятий, заинтересованных в разработке данных тем, и
рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема
выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
5.2.2.3. Тема выпускных квалификационных работ должны отвечать современным
требованиям развития образования, культуры, науки, экономики.
5.2.2.4. Директор колледжа назначает руководителя выпускной квалификационной
работы. Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены
консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.
На все виды консультаций для каждого студента должно быть предусмотрено не более 16
академических часов сверх сетки часов учебного плана.
5.2.2.5.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора
колледжа не позднее первого ноября последнего года обучения.
5.2.2.6. По утвержденной теме руководитель выпускной квалификационной работы
разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения
выпускной квалификационной работы.
5.2.2.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной
работы группой студентов. При этом индивидуальные планы разрабатываются
руководителем совместно с каждым студентом. Примером выполнения выпускной
квалификационной работы группой студентов может быть постановка музыкального
спектакля, создание художественного панно при росписи помещения и т.п.
5.2.2.8.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместители директора, заведующие
отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий в соответствии с
должностными обязанностями.
5.2.2.9.
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
•
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения
выпускной квалификационной работы;
•
консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей выпускной квалификационной работы);
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.
5.2.2.10. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель
подписывает ее вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по
учебной работе.
5.2.3. Требование к выпускной квалификационной работе
5.2.3.1. Дипломная работа может носить практический или опытно-экспериментальный
характер, в отдельных случаях может быть выполнена дипломная работа теоретического

характера. Объем дипломной работы должен составлять не менее 30 страниц печатного
текста.
5.2.3.2. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением
курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и
практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной
части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.
5.2.3.3. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в
учебном заведении, так и в образовательной организации, на предприятии.
5.2.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ
5.2.4.1.
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
специалистами из числа работников образовательных организаций, предприятий,
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
5.2.4.2.
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом
руководителя образовательной организации. .
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно быть
предусмотрено не менее 5 академических часов сверх сетки часов учебного плана.
5.2.4.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня
до защиты выпускной квалификационной работы.
5.2.4.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.
5.2.5.3ащита выпускных квалификационных работ.
5.2.5.1. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического
часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной
комиссии по согласованию с членам комиссии и, как правило, включает доклад студента
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании
государственной аттестационной комиссии.
5.2.5.2. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв
руководителя.
5.2.5.3. Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В
протоколе фиксируется: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы
и особые мнения членов комиссии.
Присуждение
квалификации
осуществляется
на
заключительном
заседании
государственной аттестационной комиссии и фиксируется в протоколе заседания.
Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами
комиссии.
5.2.5.4. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
5.2.6. Хранение выпускных квалификационных работ
5.2.6.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в
образовательном учреждении после их защиты не менее трех лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ
решается организуемой по приказу руководителя образовательной организации
комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных
работ.
5.2.6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим
актом.
5.2.6.3.
Лучшие
выпускные
квалификационные
работы,
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве
учебных пособий в кабинетах образовательной организации.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников ГИА включает
подготовку и защиту ВКР, тематика которой соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен не проводится.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту -2
недели. Программа ГИА утверждается директором колледжа после предварительного
положительного заключения работодателя. Требования к содержанию, объему и
структуре ВКР определены локальным актом в соответствии с порядком проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам ППССЗ,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
5.3.3.
Организация работы Государственной аттестационной комиссии.
5.3.3.1. Государственная аттестационная комиссия организуется, как правило, единая для
всех форм обучения по каждой специальности.
5.3.3.2. В состав Государственной аттестационной комиссии входят:
• председатель - специалист соответствующего профиля, имеющий высшее образование
и не работающий в среднем профессиональном учебном заведении, в котором проводятся
государственные экзамены;
•
заместитель председателя - директор среднего профессионального учебного
заведения.
•
члены комиссии - два-три преподавателя соответствующей предметной комиссии, в
том числе преподаватель, который вел обучение по предмету;
•
секретарь Государственной аттестационной комиссии назначается директором из
числа работников среднего профессионального учебного заведения.
5.3.3.3.Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной
комиссии не может быть работник данного учебного заведения. Председатель
государственной аттестационной комиссии утверждается Министерством общего и
профессионального образования.
5.3.3.4. Заместителем председателя государственной аттестационной комиссии могут быть
назначены: директор или заместитель директора по учебной работе, заведующие
отделениями колледжа, в случае, если в колледже организуется несколько ГАК.
5.3.3.5. Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей
колледжа, и утверждается директором колледжа.
5.3.3.6. Заседание аттестационной комиссии проводятся открыто с участием не менее
двух третей ее состава. Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
5.3.3.7. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов,
голос председателя является решающим.
5.3.3.8. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний.
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее по 75 % дисциплин учебного плана,
оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные
государственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний,
входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается
диплом с отличием. Студент, не прошедший аттестационные испытания, входящие в
состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из колледжа и получает
академическую справку установленного образца. Повторно он допускается к

аттестационным испытаниям не ранее следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии.
5.3.3.9.Студентам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания по уважительной
причине, директором колледжа может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы государственной аттестационной комиссии, но не более чем на один год.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих с состав итоговой
государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.
5.3.3.10. Ежегодный анализ и отчет о работе государственной аттестационной комиссии
обсуждается на совете колледжа и предоставляется в Министерство общего и
профессионального образования, в двухмесячный срок после завершения итоговой
государственной аттестации.

Таблица 1 Связь ППССЗ с профессиональным стандартом
Наименование
программы
1
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
53.02.01

Наименование выбранного профессионального стандарта
2
Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)

Уровень квалификации
3
Учитель музыки,
музыкальный руководитель

Таблица 2
Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов
ФГОС СПО
1

Профессиональный стандарт
2
Виды деятельности:
Обобщенные трудовые функции:
Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
Педагогическая деятельность по
дошкольных образовательных организациях. Преподавание
проектированию и реализации обмузыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий разовательного процесса в образов общеобразовательных организациях. Педагогическая
вательных организациях дошкольмузыкально-исполнительская деятельность. Методическое
ного, начального общего, основного
обеспечение процесса музыкального образования.
общего, среднего общего образования.
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

Выводы
3
Образовательные и
профессиональные
стандарты
поразному трактуют
требования к выпускникам, ряд
требований в образовательном стандарте
можно
назвать избыточным, так как они
соответствуют
высшему уровню
квалификации
(приближенному к
идеальному), и не
могут быть полностью сформированы в течение обучения, в профессиональных стандартах компетенции
обозначены более

конкретно. Одно
из важных
требований в профессиональном
стандарте - профессиональное
развитие и совершенствование - в
образовательных
стандартах
отражено минимально. В
образовательных
стандартах сделан
акцент на компетенциях,
касающихся информационной основы и
организации учеб
ной деятельности
педагога, тогда как в
профессиональном
стандарте делается
акцент на
профессионально
важных личностных
качествах педагога.
Хотя понятно, что
данные качества

оговариваются в
методике
преподавания, поэтому вряд ли в
процессе реализации
образовательных
стандартов данные
качества педагога
будут ведущими, как
того требует
педагогическая
практика. Таким
образом,
проведенный анализ
подтверждает
необходимость использования профессионального
стандарта в процессе
образовательной
деятельности, в
основе которой
лежит образовательный стандарт.

Профессиональные компетенции:
Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях. Определять цели
и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в
дошкольных образовательных организациях, планировать их.
Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях.
Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования детей.
Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. Вести документацию, обеспечивающую процесс
музыкального образования дошкольников.
Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных
мероприятий в общеобразовательных организациях.
Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и планировать их. Организовывать и
проводить уроки музыки. Организовывать и проводить
внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательной
организации. Выявлять музыкально одаренных детей и
оказывать им педагогическую поддержку.
Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования обучающихся.
Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия.
Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального
образования в общеобразовательной организации.
Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность.
Исполнять произведения педагогического репертуара вокаль-

Трудовые функции:
Общепедагогическая
функция.
Обучение, развивающая деятельность
Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организациях
дошкольного образования,
педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного
образования
Общепедагогическая
функция.
Обучение.
Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и
среднего общего образования.

Общепедагогическая
функция.
Обучение.
Педагогическая деятельность по

ного, хорового и инструментального жанров. Управлять с
использованием дирижерских навыков детским хоровым
коллективом.
Аккомпанировать детскому составу исполнителей.
Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся.
Методическое обеспечение процесса музыкального образования.
Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы
на основе примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор
методов и средств собственной педагогической практики.

реализации программ основного и
среднего общего образования.

Организация музыкального образования детей в дошкольных
образовательных организациях
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:
анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации;
планирования и организации музыкальной деятельности детей
в дошкольной образовательной организации; исполнения на
занятиях/досуговых мероприятиях произведений
педагогического репертуара хорового, инструментального и
вокального жанров;

Трудовые действия: Развитие у
обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного
мира,
формирование у обучающихся
культуры здорового и безопасного
образа жизни;
Участие в создании безопасной и

Общепедагогическая
функция.
Обучение.
Педагогическая
деятельность по реализации
программ дошкольного, основного и
среднего общего образования.

наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и
досуговых мероприятий, использования музыки в повседневной жизни дошкольной образовательной организации, обсуждения результатов наблюдения, анализа и самоанализа в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по совершенствованию и
коррекции; ведения учебной документации;
педагогического наблюдения за музыкальным развитием дошкольников, организацией их музыкального образования в
дошкольных образовательных организациях;

психологически комфортной
образовательной среды образовательной организации через обеспечение
безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия
ребенка в период пребывания в образовательной организации
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей
раннего и/или дошкольного возраста
в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и основными
образовательными программами
Создание позитивного психологического климата в группе и условий
для
доброжелательных
отношений
между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а
также с различными (в том числе
ограниченными)
возможностями
здоровья.

уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм организации музыкальной деятельности детей в дошкольной образовательной
организации;
отбирать содержание и организовывать музыкальнослушательскую и музыкально-исполнительскую деятельность
детей дошкольного возраста;
использовать разнообразные методы и средства организации
музыкальной деятельности дошкольников на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; организовывать и
проводить репетиции при подготовке к праздникам;
проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и досуговых мероприятиях; устанавливать
педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и
родителями (лицами, их заменяющими); взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и родителями
(лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального
образования в дошкольных образовательных организациях;
использовать информационно-коммуникационные технологии
и технические средства обучения в образовательном процессе;
выявлять музыкально одаренных детей;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
уроков и мероприятий;
осуществлять педагогический контроль за музыкальным раз-

Необходимые умения: использовать
в практике своей работы
психологические подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий; владеть
стандартизированными методами
психодиагностики личностных
характеристик и возрастных
особенностей; владеть
ИКТкомпетентностями, необходимыми и
достаточными для планирования,
реализации и оценки
образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста;

необходимые знания:
педагогические
закономерности

витием дошкольников;
анализировать процесс и результаты музыкального образования дошкольников, отдельные занятия, досуговые мероприятия, корректировать и совершенствовать их; знать:
психолого-педагогические основы музыкального образования
дошкольников:
педагогические условия формирования музыкальной культуры,
характеристику музыкальных способностей ребенкадошкольника и условия их развития;
концептуальные основания и содержание современных программ музыкального образования детей дошкольного возраста;
детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические основания отбора и систематизации музыкального репертуара;
требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
методы и приемы работы над развитием музыкальной культуры, музыкально-теоретической грамотности и музыкального
слуха воспитанников;
характеристику форм организации музыкальной деятельности
детей (музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни
детского сада, музыкальный досуг (развлечения), музыку как
компонент праздника); методику организации и проведения
музыкальных занятий и музыкального досуга, методы и
приемы организации музыкально-исполнительской
деятельности дошкольников (певческой,
музыкальноритмической,
музыкально-инструментальной);
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса;

организации
образовательного
процесса;
специфика дошкольного образования и особенностей организации
работы
с детьми раннего и дошкольного
возраста; современные тенденции
развития дошкольного образования

способы и средства создания в дошкольных образовательных
организациях музыкальной образовательной среды;
особенности воспитания музыкальной культуры и развития
музыкальных способностей дошкольников в семье.

Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в общеобразовательных организациях
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:
анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных мероприятий, занятий школьного музыкального
объединения/кружка в общеобразовательных организациях;
планирования уроков и занятий, разработки совместно с обучающимися сценариев внеурочных мероприятий; организации
и проведения уроков музыки в начальных и средних классах
общеобразовательных организаций; организации в
общеобразовательной организации внеурочной музыкальной
деятельности, в том числе работы школьного музыкального
объединения/кружка, досуговых мероприятий; исполнения на
уроках/занятиях /досуговых мероприятиях произведении
педагогического репертуара хорового, инструментального и
вокального жанров;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки, досуговых мероприятий, занятий школьного музыкального объединения/кружка, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки

Общепедагогическая
функция.
Обучение
Трудовые действия: планирование и
проведение учебных занятий;
систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению;
формирование
универсальных
учебных действий; участие в
разработке и реализации программы
развития образовательной
организации в целях создания
безопасной и комфортной образовательной среды;
планирование и проведение учебных
занятий;
организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной

предложений по совершенствованию и коррекции; ведения
учебной документации; уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные источники информации, необходимой для подготовки и проведения различных форм организации музыкальной деятельности детей в общеобразовательной организации;
отбирать содержание и организовывать музыкальнослушательскую и музыкально-исполнительскую деятельность
обучающихся;
использовать разнообразные методы и средства обучения и
воспитания при проведении уроков, занятий, досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам, репетиционную работу детского самодеятельного
музыкального объединения (хора, ансамбля, оркестра);
проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на
уроках и досуговых мероприятиях;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями (лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам музыкального образования в образовательных организациях;
использовать информационно-коммуникационные технологии
и технические средства обучения в образовательном процессе;
выявлять музыкально одаренных детей; оценивать процесс и
результаты музыкальной деятельности обучающихся;

образова тельной программы
обучающимися.
Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и
среднего общего образования
Трудовые действия: определение
совместно с обучающимся, его
родителями (законными
представителя), другими участниками образовательного процесса
(педагог-психолог,
учительдефектолог, методист и т.д.) зоны
его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся;
планирование специализированного
образовательного процесса для
группы, класса и/или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или
особыми образовательными потребностями на основе имеющихся
типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
модификация планирования.
уроков и мероприятий;
анализировать процесс и результаты музыкального образования, подготовку и проведение уроков, досуговых мероприятий,
корректировать и совершенствовать их; знать:
психолого-педагогические основы музыкального образования
школьников;
педагогические условия формирования музыкальной культуры
школьника, характеристику музыкальных способностей
школьника и условия их развития;
концептуальные основания и содержание современных программ музыкального образования в общеобразовательных организациях;
школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, педагогические основания отбора и систематизации
музыкального репертуара:
требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
характеристику форм организации музыкальной деятельности
школьников;
методику организации и проведения уроков музыки, занятий,
досуговых мероприятий в общеобразовательной организации,
методы и приемы организации музыкально-исполнительской
деятельности обучающихся (певческой, музыкальноритмической, музыкально-инструментальной); методические
основы организации детского самодеятельного музыкального
объединения (хора, оркестра, ансамбля), специфические
особенности школьной хоровой работы, работы с
музыкальным ансамблем, оркестром;

методы и приемы развития музыкального слуха музыкальной
культуры, музыкально-теоретической грамотности обучающихся;
основы теории и методики начального обучения детей игре на
музыкальном инструменте;
основы теории и методики работы с оркестром детских музыкальных инструментов;
основы теории и методики работы с детским вокальнохоровым коллективом;
основы теории и методики работы с детским вокальным ансамблем;
основы теории и методики организации детского фольклорного
ансамбля и оркестра (ансамбля) народных инструментов;
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их
заменяющими, как субъектами образовательного процесса.
Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность
В результате изучения профессионального модуля обучаю
щийся должен: иметь практический опыт:
исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и вокального жанров на уроках,
занятиях, досуговых мероприятиях;
управления с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом;
аккомпанирования различным детским составам исполнителей
(солисту (певцу, инструменталисту) или группе исполнителей
(ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных
инструментов, различным видам ритмических движений и
танцам);

Общепедагогическая
функция.
Обучение
Трудовые действия: планирование и
проведение учебных занятий;
выявление в ходе наблюдения
поведенческих и личностных
проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; освоение и
адекватное применение специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; Разви-

аранжировки произведений педагогического репертуара для
различных составов, в том числе смешанных вокальноинструментальных; уметь:
исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент;
читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и
точно интонировать хоровую партию; определять и грамотно
объяснять задачи исполнения; применять методические
приемы работы дирижера над партитурой;
использовать различные технические и художественные приемы хорового дирижирования, дирижерские навыки в передаче
художественного образа при управлении детским вокаль-нохоровым коллективом;
проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности;
применять методические приемы вокально-хоровой работы;
анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;
использовать приемы и средства в выработке ансамблевой
звучности и убедительных художественных результатов;
анализировать музыкальный материал и работать с песенным
репертуаром дошкольного и школьного возраста; исполнять
инструментальные произведения педагогического репертуара,
передавая эмоциональный строй и стилевые особенности
произведения;
владеть культурой фортепианного исполнительства; читать с
листа при исполнении инструментальных произведений,
транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять

тие у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного
мира;
необходимые умения: разрабатывать
и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты,
индивидуальные программы
развития и индивидуальноориентированные образовательные
программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся.

ее с голосом, хором, другим инструментом; подбирать
аккомпанемент по слуху;
аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным
видам ритмических движений;
исполнять вокальные произведения с сопровождением, под
собственный аккомпанемент, без сопровождения; знать:
основные принципы сольного исполнительства, основные
этапы развития певческого голоса; специфику
голосообразования в пении и в речи; стилистические
особенности различных вокальных жанров; требования к
охране и гигиене голоса, разносторонний по содержанию и
стилям вокально-хоровой репертуар; теоретические основы и
методику работы с хором;
классификации певческих голосов и необходимых элементов
хоровой звучности;
теоретические и методические основы хоровой культуры и
дирижерской техники;
методы анализа произведений вокально-хорового жанра;
методические основы работы над детским песенным репертуаром;
технические и художественные приемы хорового дирижирования;
методические приемы работы с хором; основные виды
(переложение, аранжировку, обработку) и принципы
аранжировки произведений для различных составов, в том
числе, смешанных вокально-инструментальных; основы
фортепианного исполнительства: различные приемы
звукоизвлечения, основные принципы фразировки,

педализации;
средства художественного исполнения инструментальных
произведений;
педагогический инструментальный музыкальный репертуар
для обеспечения образовательного процесса; жанровые
особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки;
специфику ансамблевой деятельности;
методы и приемы работы над произведениями педагогического
репертуара различных стилей и жанров.
Методическое обеспечение процесса музыкального образования.

Общепедагогическая
функция.
Обучение
Трудовые действия: разработка и
реализация программ учебных
дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы;
участие в разработке и реализации
программы развития образовательной организации в целях создания
безопасной и комфортной образоВ результате изучения профессионального модуля обучаювательной среды;
щийся должен: иметь практический опыт:
планирование и проведение учебных
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно- занятий;
методических материалов (рабочих программ, учебноорганизация, осуществление контематических планов) на основе федеральных государственных троля и оценки учебных достижеобразовательных стандартов общего образования, примерных ний, текущих и итоговых результапрограмм общего и дошкольного образования с учетом вида
тов освоения основной образоваобразовательной организации, особенностей класса/группы и тельной программы обучающимися.
отдельных обучающихся (воспитанников); участия в создании
предметно развивающей среды в кабинете музыки;
изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам музыкального образования, подготовки и презентации
отчетов, рефератов, докладов;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти музыкального образования; уметь:
анализировать федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные программы
общего и дошкольного образования;
определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в общеобразовательных организациях и
воспитанников в дошкольной образовательной организации;
осуществлять планирование с учетом возрастных и индивиду
ально-психологических особенностей обучающихся (воспитанников);
определять педагогические проблемы методического характера
и находить способы их решения; адаптировать имеющиеся
методические разработки; создавать в кабинете предметноразвивающую среду; готовить и оформлять отчеты, рефераты,
конспекты; с помощью руководителя определять цели, задачи,
планировать исследовательскую и проектную деятельность в
области физического воспитания детей, подростков и
молодежи; использовать методы и методики педагогического
исследования и проектирования, подобранные совместно с
руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; знать:
теоретические основы методической деятельности в области
музыкального образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; теоретические
основы, методику планирования музыкального образования
детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных

организациях и требования к оформлению соответствующей
документации;
особенности современных подходов и педагогических технологий музыкального образования; концептуальные основы и
содержание примерных программ музыкального образования
для дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций; педагогические,
гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды музыкального образования;
источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы
организации опытно-экспериментальной работы в сфере
образования.
-•■ ■
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Таблица 3
Результаты освоения программы СПО
Виды деятельности
1
Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных
организациях.

Профессиональные компетенции
2
ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях, планировать их.
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в
дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования детей.
ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. ПК 1.5. Вести
документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования дошкольников.

Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях.

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобразовательной организации.
ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку.
ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования обучающихся.
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. ПК 2.7.
Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в
общеобразовательной организации.
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и
инструментального жанров.

Педагогическая музыкальноисполнительская деятельность.

Методическое обеспечение
процесса музыкального образования.

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей.
ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с
учетом исполнительских возможностей обучающихся.
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе примерных с учетом вида образовательной организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. ПК 4.3.
Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств
собственной педагогической практики.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.

Таблица 4
Формирование содержания практики
Результаты (освоенные компетенции)
ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях,
планировать их.
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и
музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования детей.
ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования дошкольников.

Виды работ на практике
Наблюдение и анализ различных видов музыкальной
деятельности в ДОО и ОО;
Показательные музыкальные занятия и уроки, их анализ;
Анализ программ, планирование; Диагностика
музыкальных способностей детей; Проведение и анализ
музыкальных занятий и уроков музыки, музыкальных
досуговых, внеурочных мероприятий в ДОО и ОО;
Знакомство с образовательной средой ДОО и ОО;
Лабораторные работы (просмотр и анализ видео материалов: уроков, музыкальных занятий, концертов,
конкурсов, внеклассных мероприятий, досуговых
мероприятий); Анализ образовательных программ ДОО
и ОО

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные
музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные
мероприятия в общеобразовательной организации.
ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им
педагогическую поддержку.
ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и

Проведение и анализ музыкальных занятий и уроков
музыки, музыкальных досуговых, внеурочных мероприятий в ДОО и ОО;
Знакомство с образовательной средой ДОО и ОО;
Лабораторные работы (просмотр и анализ видео материалов: уроков, музыкальных занятий, концертов,
конкурсов, внеклассных мероприятий, досуговых
мероприятий);
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музыкального образования обучающихся.
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия.
ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в общеобразовательной организации.
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара
вокального, хорового и инструментального жанров. ПК 3.2.
Управлять с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом.
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. ПК
3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара
разных жанров с учетом исполнительских возможностей
обучающихся.

Анализ образовательных программ ДОО и ОО

ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе примерных с учетом вида образовательной
организации, особенностей возраста, группы/класса, отдельных
детей.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать
выбор методов и средств собственной педагогической практики.

Работа с документацией, моделирование образовательной среды в ДОО и ОО; Анализ программ,
планирование; Знакомство с образовательной средой
ДОО и ОО; Ведение документации (заполнение
дневников); Анализ образовательных программ ДОО и
ОО

Отработка технических (вокальных, ансамблевых, дирижерских, вокально хоровых, хоровых) навыков;
Наблюдение, анализ работы с хоровой группой, хором,
работа с музыкальной литературой, написание
аннотаций;
Наблюдение и отработка разных видов техники,
упрощение музыкальной фактуры; Отработка
дирижерских навыков в группе и индивидуально;
Работа в ансамбле; Подбор репертуара для исполнения;

Таблица 5
Определение структуры «Теоретической части» программы
Результаты
обучения
(компетенции)
ОК 1-11
ПК 1.1 – 1.5

Умения и знания
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа планов проведения музыкальных занятий и
музыкальных досуговых мероприятий в дошкольной
образовательной организации;
составления сценариев и проведения музыкальных занятий
и музыкального досуга, участия в подготовке и проведении
праздников в дошкольной образовательной организации;
исполнения
на
занятиях/досуговых
мероприятиях
произведений педагогического репертуара хорового,
инструментального и вокального жанров;
наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и
досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по совершенствованию
и коррекции;
ведения учебной документации;
уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную
литературу и др. источники информации, необходимой для

Учебные курсы, дисциплины,
модули, программы
ПМ 01. Организация музыкальных
занятий и музыкального досуга в
дошкольной
образовательной
организации
МДК 01.01 Теоретические и
методические
основы
музыкального образования детей в
дошкольной
образовательной
организации

подготовки к занятиям и разработки сценариев
музыкальных мероприятий;
отбирать содержание и организовывать музыкальнослушательскую
и
музыкально-исполнительскую
деятельность детей
детей дошкольного возраста;
детский музыкальный репертуар, эстетические,
психологические, педагогические основания отбора и
систематизации музыкального репертуара;
требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
характеристику форм организации музыкальной
деятельности детей (музыкальные занятия, музыку в
повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг
(развлечения), музыку как компонент праздника);
методику организации и проведения музыкальных занятий и
музыкального досуга, методы и приемы организации
музыкально-исполнительской деятельности дошкольников
(певческой, музыкально-ритмической, музыкальноинструментальной);
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами,
их заменяющими, как субъектами образовательного
процесса; особенности воспитания музыкальной культуры и
развития музыкальных способностей дошкольников в семье.

OK 1 - 11 ПК 2.1-2.5

В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа планов проведения уроков музыки и внеурочных
музыкальных мероприятий в общеобразовательных
организациях;
планирования уроков музыки и составления сценариев
внеурочных мероприятий;
организации и проведения уроков музыки и внеурочных
музыкальных мероприятий;
исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях
произведений педагогического репертуара хорового,
инструментального и вокального жанров;
дошкольного возраста;
использовать различные методы, средства, формы
организации деятельности детей на занятиях и досуговых
мероприятиях, строить их с учетом возрастных особенностей
воспитанников;
организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
проводить педагогическое наблюдение за детьми на
музыкальных занятиях и досуговых мероприятиях;
устанавливать педагогически целесообразные
взаимоотношения с детьми и родителями (лицами, их
заменяющими);
взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам
проведения музыкальных занятий и музыкального досуга в

ПМ.02 Преподавание музыки и
организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях
МДК.02.01. Теоретические и
методические основы музыкального
образования детей в общеобразовательных организациях

дошкольной образовательной организации;
использовать информационно-коммуникационные
технологии и технические средства обучения в
образовательном процессе;
выявлять музыкально одаренных детей;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
музыкальных занятий и музыкального досуга;
анализировать подготовку и проведение занятий, праздников
и развлечений;
знать:
психолого-педагогические основы музыкального образования
дошкольников:
педагогические условия формирования музыкальной
культуры, характеристику музыкальных способностей
ребенка-дошкольника и условия их развития; содержание
современных программ музыкального образования детей
дошкольного возраста;
детский музыкальный репертуар, эстетические,
психологические, педагогические основания отбора и
систематизации музыкального репертуара;
требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
характеристику форм организации музыкальной
деятельности детей (музыкальные занятия, музыку в
повседневной жизни детского сада, музыкальный досуг
(развлечения), музыку как компонент праздника);
методику организации и проведения музыкальных занятий и
музыкального досуга, методы и приемы организации
музыкально-исполнительской деятельности дошкольников

(певческой, музыкально-ритмической, музыкальноинструментальной);
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами
их заменяющими, как субъектами образовательного
процесса;
особенности воспитания музыкальной культуры и развития
музыкальных способностей дошкольников в семье.

ОК 1-11
ПК 2.1 – 2.5

В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа планов проведения уроков музыки и составления
сценариев внеурочных мероприятий;
организации и проведения уроков музыки и внеурочных
музыкальных мероприятий;
исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях
произведений педагогического репертуара хорового,
инструментального и вокального жанров;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и
досуговых мероприятий, обсуждения их в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по совершенствованию
и коррекции;
ведения учебной документации;

ПМ 02 преподавание музыки и
организация внеурочных
музыкальных мероприятий в
общеобразовательных организациях
МДК 02.01 Теоретические и
методические основы музыкального
образования детей в
общеобразовательных организациях

уметь:
находить и использовать методическую и музыкальную
литературу и иные источники информации, необходимой для
подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных
мероприятий;
отбирать содержание и организовывать музыкальнослушательскую и музыкально-исполнительскую деятельность
обучающихся;
использовать различные методы, средства, формы
организации деятельности обучающихся при проведении
уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом
возрастных особенностей обучающихся;
организовывать и проводить репетиции при подготовке к
праздникам;
проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на
уроках и досуговых мероприятиях;
устанавливать педагогически целесообразные
взаимоотношения с детьми и родителями (лицами, их
заменяющими);
взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам
музыкального образования в образовательных организациях;
использовать ИКТ и технические средства обучения в
образовательном процессе;
выявлять музыкально одаренных детей; оценивать процесс и
результаты музыкальной деятельности обучающихся;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
уроков и мероприятий;

анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых
мероприятий, корректировать и совершенствовать их;
знать:
психолого-педагогические основы музыкального образования
школьников:
педагогические условия формирования музыкальной
культуры школьника, характеристику музыкальных
способностей школьника и условия их развития,
психологические основы развития индивидуальности и
личности в процессе музыкального образования, механизмы
развития мотивации музыкальной деятельности;
содержание современных программ музыкального
образования детей в общеобразовательных организациях;
школьный музыкальный репертуар, эстетические,
психологические, педагогические основания отбора и
систематизации музыкального репертуара;
требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;
характеристику форм организации музыкальной
деятельности школьников;
методику организации и проведения уроков музыки и
музыкального досуга, методы и приемы организации
музыкально-исполнительской деятельности школьников
(певческой, музыкально-ритмической, музыкальноинструментальной);
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами,
их заменяющими, как субъектами образовательного
процесса; особенности воспитания музыкальной культуры и

развития музыкальных способностей школьников в семье.

OK 1-9
ПК 3.1 -3.4

В результате изучения профессионального модуля
обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
исполнения произведений педагогического репертуара
инструментального, хорового и вокального жанров на уроках,
занятиях, досуговых мероприятиях;
управления с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом;
аккомпанирования различным детским составам
исполнителей
(солисту (певцу, инструменталисту) или группе
исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных
инструмен-

ПМ.ОЗ Педагогическая
музыкальноисполнительская деятельность
МДК.03.01. Вокальный
класс
МДК.03.02. Хоровой
класс и управление хором
МДК.03.03.

Музыкаль-

но-инструментальный

тов, различным видам ритмических движений и танцам);
класс
аранжировки произведений педагогического репертуара
разных жанров для детских хоровых коллективов разного
состава;
уметь:
исполнять произведения сольного и хорового жанра для
детской аудитории с сопровождением и без сопровождения,
под собственный аккомпанемент;
читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и
точно интонировать хоровую партию;
определять и грамотно объяснять задачи исполнения;
использовать различные технические и художественные
приемы хорового дирижирования, дирижерские навыки при
управлении детским вокально-хоровым коллективом;
проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой
деятельности;
применять методические приемы вокально-хоровой работы;
анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;
анализировать музыкальный материал и работать с песенным
репертуаром дошкольного и школьного возраста;
исполнять инструментальные произведения педагогического
репертуара разных жанров, стилей, форм;
использовать средства выразительности и технические
приемы, соответствующие разным жанрам, стилям, формам;
читать с листа при исполнении инструментальных
произведений, транспонировать, упрощать фактуру
сопровождения, соединять ее с голосом, хором;
подбирать аккомпанемент по слуху;
аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным

видам ритмических движений;
исполнять вокальные произведения с сопровождением, под
собственный аккомпанемент, без сопровождения;
знать:
основные принципы сольного исполнительства, основные
этапы развития певческого голоса;
специфику голосообразования в пении и в речи;
стилистические особенности различных вокальных жанров;
методические основы работы над детским песенным
репертуаром;
технические и художественные приемы хорового
дирижирования;
методические приемы работы с хором;
основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и
принципы аранжировки произведений для различных
хоровых исполнительских составов;
основы фортепианного исполнительства:
различные приемы звукоизвлечения, основные принципы
фразировки, педализации;
средства художественного исполнения инструментальных
произведений;
педагогический инструментальный музыкальный репертуар
для обеспечения образовательного процесса; жанровые
особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки.

OK 1 - 11 ПК 4.1-4.3

В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
анализа учебно-методических комплектов, составления учебнотематических планов и рабочих программ на основе образовательных
стандартов общего образования и примерных программ общего и дошкольного образования с учетом типа образовательной организации,
особенностей класса группы и отдельных обучающихся (воспитанников);
участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете музыки;
оформления портфолио педагогических достижений;
выступления по актуальным вопросам музыкального образования;
уметь:
анализировать федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования и примерные программы общего и дошкольного образования;
определять цели и задачи, планировать музыкальное образование
обучающихся в общеобразовательной организации и воспитанников в
дошкольной образовательной организации;
осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей
обучающихся (воспитанников);
адаптировать имеющиеся методические разработки;
оформлять кабинет;
готовить и оформлять рефераты, конспекты;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать;
теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования детей в дошкольных образовательных и обще-

ПМ.04 Методическое
обеспечение процесса
музыкального образования
МДК.04.01. Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя

образовательных организациях;
теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, требования к оформлению соответствующей документации;
современные программы музыкального образования для дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций;
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды музыкального образования; логику
подготовки и требования к устному выступлению, реферированию,
конспектированию.

