Общекультурная компетенция ОК-1
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
1.2. Структура компетенции
Знать
сущностные характеристики профессии музыканта (в том числе и своей специальности);
Уметь
осознавать значение, важность, востребованность профессии музыканта; размышлять на подобные темы;
Владеть информацией о профессии музыканта на современном этапе.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знакомство с сущностью
профессии музыканта; отсутствие ярко выраженного интереса к обозначенному вопросу;
слабое осознание значения, важности, востребованности профессии музыканта; значительные сложности при размышлении на подобные темы;
владение минимально допустимой информацией о профессии музыканта на современном этапе; слабая потребность к пополнению
знаний.

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание сущности профессии музыканта в
общих чертах;
умение в определённой степени осознавать значение,
важность, востребованность профессии музыканта;
некоторые незначительные сложности при размышлении на подобные темы;
владение небольшой, но достаточной информацией о
профессии музыканта на современном этапе.

2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое погружение в проблему сущности профессии музыканта; проявление значимого интереса в обозначенной теме;
умение в полной мере осознавать значение, всю
важность, востребованность профессии музыканта; умение с энтузиазмом и интересом размышлять на подобные темы;
владение обширной информацией о профессии
музыканта на современном этапе; готовность постоянно пополнять знания.

Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
лософии

Основы фи-

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория
музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

мелкогрупповые занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен –4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ

семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
тические заня- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, виктия
торина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся
во2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты
– в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогруппо- контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2вые занятия
ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.

мелкогрупповые занятия
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ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс
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5–6

основной

лекции, прак- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задатические заня- ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая затия
пись их формы в тетради). Контрольный урокв 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос
(одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
мелкогруппо- анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым завые занятия
даниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
мелкогруппо- контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 севые занятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провопрактические дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные рабозанятия
ты в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуаль- выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
ные занятия
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
групповые за- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
нятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по прой-
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денному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи,
игра гармонических построений.
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы
в соответствии с требованиями.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

ДВЧ.04
Анализ - дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

индивидуальные занятия

МДК.01.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика детского хорового
воспитания

5–6

основной

групповые занятия

5–6

основной

мелкогрупповые занятия

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания
сольфеджио и ритмики

4

основной

мелкогрупповые занятия

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания музыкальной литературы
МДК.01.02 Учебно-
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основной

мелкогрупповые занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

3–4

основной

групповые за-

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на тео-

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра,выполнение заданий, связанных с подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в
конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
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методическое обеспечение
учебного процесса: Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

нятия, лекции

ретический вопрос

3–4

основной

групповые
практические
занятия, лекции

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,где студентдолжен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые занятия

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где сту-
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денты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4ом, 6-ом и 7-ом – контрольные уроки.
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре,зачет
в 6 семестре

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Сольфеджио и ритмика
УП.05Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Учебная практика по
педагогической работе
МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы финансовой деятельности
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Лекторская практика

1–8

начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

5–6

основной

индивидуальные занятия

6–7

основной

мелкогрупповые занятия

контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов и в
8 семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде разработки проекта финансового плана и бюджета

1–2

начальный

мелкогрупповые занятия

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Основы актёрского мастерства
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основной

мелкогрупповые занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.
выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания, психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией. Выполнение
упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение скороговорок.
Закрепление правильных дикционных навыков при чтении вслух поэтических и
прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова или комментария к концерту и 8
семестра проводится в форме подготовки музыкально-просветительской программы.
практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ
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МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

1–2

начальный

мелкогрупповые занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
демонстрации сценических навыков

3–6

ДВЧ.07
ведение

2–3

основной,
завершающий
начальный

групповые
практические
занятия
групповые занятия

2–4

начальный,
основной

мелкогрупповые занятия

4–5

основной

мелкогрупповые занятия

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков
во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в
основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.
во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа и
транспонируют несложную хоровую партитуру.
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
которыйпроводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического
оркестра (2–4 партитуры).
подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
семестре

Инструменто-

ДВЧ.08
Чтение клавиров и оркестровых партитур
УП.06 Инструментовка

ПДП.01 Исполнительская
практика
МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Основы музыкальной критики

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–8
основной,
завершающий

6–8

основной,
завершающий

самостоятельная работа
студентов
мелкогрупповые занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7
семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

групповые занятия

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам,
экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; за-
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МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Практика корректорской работы
ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

5–6

основной

мелкогрупповые занятия

щита курсовой работы по истории критике и журналистике.
редактирование текста, комплексные формы контроля - контрольный урок в
конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра проходят в
форме практической работы

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента

Общекультурная компетенция ОК-2
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
1.2. Структура компетенции
Знать методы и способы решения вопросов в области профессиональной деятельности;
Уметь сформировать и реализовать собственные профессиональные творческие планы.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное знание некоторых методов и способов
решения вопросов в области профессиональной
деятельности;
весомые сложности при формировании и реализации собственных профессиональных творче-

Базовый (оценка «4»)

Продвинутый
(оценка «5»)

знание некоторых базовых методов и способов
решения вопросов в области профессиональной
деятельности;
умение сформировать и частично реализовать
собственные профессиональные творческие

детальное знание
различных методов и способов решения вопросов в
области профессиональной деятельности;
умение чётко сформировать и успешно, в поставленные сроки реализовать собственные профессиональ-
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ских планов.

планы (70-80 %).

ные творческие планы.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

Психология

7–8

завершающий

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
ры
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
групповые
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
практические
контрольных заданий
занятия
групповые
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгопрактические
товка, спортивные игры,плавание, контрольный урок в 8 семестре по норматизанятия
вам
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся
во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты
– в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2занятия
ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.

ОГСЭ.05 Физическая культура

5–7

основной

ДВЧ.01 Физическое воспитание

8

завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный, основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория
музыки

1–2

ОП.04 Гармония

3–6

начальный, основной,
завершающий
начальный мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
основной мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
занятия
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 се-
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ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

групповые
практические
занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

индивидуальные
занятия

6

начальный, основной,
завершающий
основной

5–6

основной

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

лекции, практические занятия

местры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, вы-
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полнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи,
игра гармонических построений.
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы
в соответствии с требованиями.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в
конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам

ДВЧ.04
Анализ - дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

индивидуальные
занятия

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания: Основы психологии и педагогики
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика детского хорового
воспитания

5–6

начальный, основной,
завершающий
основной

5–6

основной

групповые занятия, лекции

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания
сольфеджио и ритмики

4

основной

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания музыкальной литературы

5

основной

мелкогрупповые практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
занятия
форме по билетам

групповые занятия
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МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

3–4

основной

групповые заня- коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теотия, лекции
ретический вопрос

3–4

основной

групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
практические
3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденнозанятия, лекции му материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

1–8

начальный, основной,
завершающий
завершающий

лекционные и
практические
занятия

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопрозанятия
сы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в

7–8

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

индивидуальные контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
занятия
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.
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классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
мелкогрупповые проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены провозанятия
дятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4ом, 6-ом и 7-ом – контрольные уроки.
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

УП.05 Сольфеджио и рит1–8
мика, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Сольфеджио и ритмика
УП.05 Сольфеджио и ритми5–6
ка, в том числе учебная практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая прак- 1, 3, 6, 8
тика

начальный, основной,
завершающий
основной

МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы финансовой деятельности
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Лекторская практика

6–7

основной

7–8

завершающий

1–2

начальный мелкогрупповые практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 сезанятия
местре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.
завершаиндивидуальные выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания, психоющий
занятия
логических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией. Выполнение
упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение скороговорок.
Закрепление правильных дикционных навыков при чтении вслух поэтических и

7–8

начальный, основной,
завершающий

самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; саработа
мостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
мелкогрупповые контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организанятия
зационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
мелкогрупповые практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов и в
занятия
8 семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде разработки проекта финансового плана и бюджета
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МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Основы актёрского мастерства
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

1–2

начальный мелкогрупповые практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
занятия
демонстрации сценических навыков

3–6

ДВЧ.07
ведение

Инструменто-

2–3

основной,
завершающий
начальный

ДВЧ.08
Чтение клавиров и оркестровых партитур

2–4

УП.06 Инструментовка

4–5

ПП.01 Исполнительская
практика

МДК.03.01

Основы жур-

5

основной

прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова или комментария к концерту и 8
семестра проводится в форме подготовки музыкально-просветительской программы.
мелкогрупповые практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ
занятия

начальный, основной
основной

1, 3, 4, 6, 8 начальный, основной,
завершающий
5–8
основной,

групповые
практические
занятия
групповые занятия

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков
во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в
основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.
мелкогрупповые во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где исзанятия
полняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа и
транспонируют несложную хоровую партитуру.
мелкогрупповые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
занятия
который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического
оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
работа студен- уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
тов
мелкогрупповые работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
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налистской деятельности в
области музыкального искусства: Основы музыкальной
журналистики
МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Основы музыкальной
критики
МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Практика корректорской работы
ПП.00 Производственная
практика (преддипломная)

завершающий

занятия

6–8

основной,
завершающий

5–6

основной

групповые заня- уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
тия
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам,
экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
мелкогрупповые выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрользанятия
ный урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра в
форме практической работы.

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7
семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента

Общекультурная компетенция ОК-3
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
1.2. Структура компетенции
Уметь
реагировать в проблемных ситуациях; находить и принимать решения;
Владеть опытом нахождения ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

медленная реакция при возникновении проблемных ситуаций; сложности в нахождении и
принятии адекватных решений;
минимально допустимый опыт нахождения
ответов, решений, выходов из нестандартных
ситуаций.

в определённый момент отреагировать в проблемных ситуациях; в большинстве сложных ситуаций находить и принимать решения;
небольшой, но достаточный опыт нахождения
ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.

Продвинутый
(оценка «5»)
быстро реагировать в проблемных ситуациях; в
различных сложных ситуациях находить эффективные верные решения и принимать их;
большой опыт нахождения ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная ли-

7–8

завершающий

1–8

начальный,

Технология

Формы контроля

лекции, семинары,
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары,
видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра,
проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
групповые практи- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
ческие занятия
контрольных заданий
групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подческие занятия
готовка, спортивные игры, плавание, контрольный урок в 8 семестре по нормативам
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
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тература (зарубежная и
отечественная)

основной,
завершающий

ские занятия

мелкогрупповые
занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

ОП.8

7–8

завершающий

Полифония

произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.

мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и устную формы ответов.
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6
семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практиче- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задаские занятия
ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
занятия
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
групповые практи- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проческие занятия
водится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные
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ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной,
завершающий
основной

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01
Педагоги-

5–6

основной

5–6

основной

индивидуальные
занятия

работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный
зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и
один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи
(гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму,
схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованими.
групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
групповые заня-

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
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ческие основы преподавания творческих дисциплин: Методика детского
хорового воспитания
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной литературы
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

тия, лекции

подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок
в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических
вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится в устной форме по билетам

4

основной

мелкогрупповые
занятия

5

основной

мелкогрупповые
занятия

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
практические заня- Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифферентия
цированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии
или баса, а также письменной работы.

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

5–6

основной

индивидуальные
занятия

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная
работа

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов и
в 8 семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде разработки проекта финансового плана и бюджета

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы финансовой деятельности
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Му-

1, 3, 6, 8

в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре,
зачет в 6 семестре

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
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зыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Основы актёрского мастерства
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс
ДВЧ.08
Чтение
клавиров и оркестровых
партитур
УП.06 Инструментовка

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики

основной

мелкогруппо-вые
занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
демонстрации сценических навыков

3–6

основной,
завершающий
начальный,
основной

групповые практи- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры –
ческие занятия
контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках
комплекса вокально-хоровых навыков
мелкогрупповые
во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где
занятия
исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа
и транспонируют несложную хоровую партитуру.
мелкогрупповые
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя
анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого
симфонического оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
работа студентов уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

5

2–4

4–5

основной

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–8
основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.)
В конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в
7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.
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МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики

6–8

основной,
завершающий

МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства:
Практика корректорской
работы
ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

5–6

основной

7–8

завершающий

групповые занятия уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные
формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в
течение учебного курса критических материалов, журналистских статей,
очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
мелкогрупповые
выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрользанятия
ный урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра
в форме практической работы.

индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадмелкогрупповые, ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогрупповые занятия гическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-4
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
1.2. Структура компетенции
Знать
источники информации, необходимой для решения профессиональных и иных вопросов;
Уметь
осуществлять поиск информации, проводить её анализ; пользоваться найденной информацией при решении различных вопросов;
Владеть опытом подбора и изучения информации разного рода.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

слабая осведомлённость в вопросе источников информации, необходимых для решения профессиональных и иных вопросов;
значимые сложности при попытках поиска
и анализа информации; умение использовать найденную информацию в объёме 5060 %;
минимально допустимый опыт подбора и
изучения информации разного рода.

уверенное знание некоторых источников информации, необходимой для решения профессиональных и иных вопросов;
умение в большинстве случаев осуществлять
поиск информации, подвергать её анализу;
умение использовать найденную информацию
в объёме 70-80%;
небольшой, но достаточный опыт подбора и
изучения информации разного рода.

Продвинутый
(оценка «5»)
подробное знание различных источников информации,
необходимой для решения профессиональных и иных вопросов; готовность пользоваться в практике большинством источников;
умение качественно и быстро осуществлять поиск информации, подвергать её тщательному анализу; в максимально полном объёме пользоваться найденной информацией
при решении различных вопросов;
большой опыт подбора и изучения информации разного
рода.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, форми- Семестр Этап формирорующих компетенцию
вания
ОГСЭ.01
софии

Основы фило-

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

5–8

основной, завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный язык

Технология

Формы контроля

лекции, семинары,
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары,
видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по
основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

лекции, практические групповые
занятия
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семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный
урок, в конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
дискуссии, дебаты, ролевые игры,самостоятельные работы по грамматике,
словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре

ОГСЭ.05
Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория
музыки

1–2

ОП.04 Гармония

3–6

ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

8

1–8

состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и
драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
основной
групповые занятия практические занятия.Контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах согласно
нормативным требованиям.
завершающий групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная
ческие занятия
подготовка, спортивные игры,плавание, контрольный урок в 8 семестре по
нормативам
завершающий лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
начальный, ос- лекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
новной, завер- ские занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
шающий
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены
проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х
вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на
билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
начальный, ос- мелкогрупповые
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт
новной, завер- занятия
во 2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обушающий
чающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
начальный
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задазанятия
ния на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя
письменную и устную формы ответов.
основной
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, конзанятия
трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры;
экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических
работ
завершающий лекции, практиче- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического
ские занятия
задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
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ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

ОП.07 Современная гармония

7–8

ОП.8

Полифония

7–8

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

ДВЧ.04
Анализ - дополнительный курс

7–8

начальный

мелкогрупповые
занятия

анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа),
контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного
опроса по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
завершающий мелкогрупповые
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7
занятия
семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и
умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с
листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из
теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
завершающий групповые практи- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра
ческие занятия
проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит
дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
начальный, ос- индивидуальные
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
новной, завер- занятия
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифшающий
ференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
основной
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические зачёт.
нятия
основной
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре:
ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа,
решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
завершающий мелкогрупповые
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отзанятия
чета: В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно
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ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика детского хорового
воспитания

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания
сольфеджио и ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания:
Методика преподавания музыкальной литературы
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная

проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить
его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт:
опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном
произведении.
1–3, 6–8 начальный, ос- индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
новной, завер- занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экшающий
замен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом
концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
5–6
основной
групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов
урока,
анализом
учебно-методических
материалов.Контрольный урок в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный
ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского
хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических
или иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре
проводится в устной форме по билетам

4

основной

мелкогрупповые
занятия

5

основной

мелкогрупповые
занятия

3–4

основной

групповые практи- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
ческие занятия,
уроки в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по
лекции
пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

1–8

начальный, ос- лекционные и
новной, завер- практические за-

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной форме по билетам

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, диффе-
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практика по педагогической
работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

шающий

нятия

ренцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3,
5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре, где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Сольфеджио и ритмика
УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической рабо-

1–8

начальный, ос- мелкогрупповые
новной, завер- занятия
шающий

5–6

основной

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем
и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому
материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или
баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на
вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный
урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом
стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма
и выполнить в классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены
проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ,
пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом
и 8-ом семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4-ом, 6-ом и 7-ом – контрольные уроки.
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

индивидуальные
занятия
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те: Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая практика

1, 3, 6, 8 начальный, ос- самостоятельная
новной, завер- работа
шающий

МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы финансовой деятельности
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Лекторская практика

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Основы актёрского мастерства
МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и

5

основной

мелкогрупповые
занятия

начальный

мелкогрупповые
занятия

1–2

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального)
репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных
программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам
курса.
практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов
и в 8 семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде
разработки проекта финансового плана и бюджета
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1
семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в
себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания,
психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией.
Выполнение упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение
скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков при чтении
вслух поэтических и прозаических текстов.Выступление перед публикой.В
конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова или
комментария к концерту и 8 семестра проводится в форме подготовки музыкально-просветительской программы.
практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в
форме демонстрации сценических навыков

29

творческой деятельности:
Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

групповые практи- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры –
ческие занятия
контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках
комплекса вокально-хоровых навыков
ДВЧ.07
Инструменто2–3
начальный
групповые занятия во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный
ведение
зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.
ДВЧ.08
Чтение клави2–4
начальный, ос- мелкогрупповые
во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где
ров и оркестровых партитур
новной
занятия
исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с
листа и транспонируют несложную хоровую партитуру.
УП.06 Инструментовка
4–5
основной
мелкогрупповые
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4
партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра (2–4 партитуры).
ПДП.01 Исполнительская
1, 3, 4, 6, начальный, ос- самостоятельная
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольпрактика
8
новной, завер- работа студентов ные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
шающий
МДК.03.01
Основы жур5–8
основной, замелкогрупповые
работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и
налистской деятельности в
вершающий
занятия
т.д.) В конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольобласти музыкального искусный урок; в 7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два
ства: Основы музыкальной
вопроса.
журналистики
МДК.03.01
Основы жур6–8
основной, загрупповые занятия уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хрониналистской деятельности в
вершающий
ка, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестироваобласти музыкального искусние.Комплексные формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет
ства: Основы музыкальной
в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде
критики
ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов,
журналистских статей, очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории
критике и журналистике.
3–6

основной, завершающий
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МДК.03.01
Основы журналистской деятельности в
области музыкального искусства: Практика корректорской работы
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрольный урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6
семестра в форме практической работы.

7–8

завершающий

индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных пломелкогрупповые, щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые занятия педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-5
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
методы сбора, хранения, распространения информации; устройства, механизмы для обработки информации;
Уметь
применять знания на практике, в профессиональной деятельности;
Владеть опытом сбора, хранения, распространения информации.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание методов сбора, хранения,
распространения информации; слабая погружённость в вопрос устройств и механизмов, необходимых для обработки информации;
применение 50-60 % знаний на практике, в профессиональной деятельности;

Базовый (оценка «4»)
знание основных методов сбора, хранения, распространения информации; ознакомительные знания в
области устройств и механизмов, необходимых для
обработки информации;
применение 70-80 % знаний на практике, в профессиональной деятельности;

31

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание методов сбора, хранения, распространения информации; знание
различных устройств, механизмов для обработки информации;
применение 90-100 % знаний на практике, в
профессиональной деятельности;

минимально допустимый опыт сбора, хранения,
распространения информации;

небольшой, но достаточный опыт сбора, хранения,
распространения информации.

большой опыт сбора, хранения, распространения информации.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной,
завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, дискуссия,
обсуждение, видео-презентации
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра,
проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, практидискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
ческие групповые словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
занятия
урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет
по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексикограмматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучаю-
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ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

завершающий
начальный

щегося. Экзамен в конце 3 семестре.

ОП.04 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

групповые практические занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,

индивидуальные
занятия

мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен –
4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8
семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7
семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых)
особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа.
Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные
работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный
зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и
один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – диффе-
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6

завершающий
основной

ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика детского хорового воспитания

5–6

основной

5–6

основной

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

ренцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи
(гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчезанятия
та: В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по
теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованими.
групповые заня- дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресстия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
групповые занятия, лекции

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок
в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических
вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).

34

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной
литературы
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

УП.03 Анализ музы-

4

основной

мелкогрупповые
занятия

упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится в устной форме по билетам

5

основной

мелкогрупповые
занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

3–4

основной

групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки
тические занятия, в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройлекции
денному материалу, а так же представление разработки своего собственного
творческого проекта

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре, где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершаю-

мелкогрупповые

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом
семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации
мелодии или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на во-
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кальных произведений

щий

занятия

просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один
аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре,
зачет в 6 семестре

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

5–6

основной

индивидуальные
занятия

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная
работа

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов и
в 8 семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде разработки проекта финансового плана и бюджета

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы финансовой деятельности
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Музыкальная ин-

1, 3, 6, 8

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
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форматика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы актёрского
мастерства
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс
УП.06 Инструментовка

4–5

ПП.01 Исполнительская
практика

1, 3, 4, 6, 8

МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятель-

5–8

основной

мелкогрупповые
занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме демонстрации сценических навыков

3–6

основной,
завершающий
основной

групповые практические занятия

5

6–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

основной,
завершаю-

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры –
контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках
комплекса вокально-хоровых навыков
мелкогрупповые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя
анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого
симфонического оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
работа студентов уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые
занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.)
В конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок;
в 7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

групповые занятия

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные

37

ности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства:
Практика корректорской
работы
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

щий

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные,
мелкогрупповые,
групповые занятия

формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в
течение учебного курса критических материалов, журналистских статей,
очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрольный урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра в форме практической работы.

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-6
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
1.2. Структура компетенции
Знать
особенности работы в коллективе; специфику коммуникации;
Уметь
выбрать необходимый подходящий вариант общения в конкретной ситуации;
Владеть опытом общения, работы в коллективе (-вах).
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

38

Продвинутый
(оценка «5»)

точечное знание особенностей работы в
коллективе;
значительные сложности и ошибки в выборе подходящего варианта общения в конкретной ситуации;
минимально допустимый опыт общения и
работы в коллективе (-вах).

уверенное знание основных особенностей работы в
коллективе; знание некоторых специфических сторон коммуникации;
умение в большинстве ситуаций выбрать правильный подходящий вариант общения;

детальное знание особенностей работы в коллективе;
знание специфики коммуникации в максимально
возможно полном объёме;
умение в каждой конкретной ситуации выбрать правильный подходящий вариант общения;

небольшой, но достаточный опыт общения, работы
в коллективе (-вах).

большой опыт общения, работы в коллективе (-вах).

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

5–8

основной,
завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

Технология

лекции, семинары, дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

Формы контроля

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, прак- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, слотические груп- варные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок
повые занятия в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы
с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит
из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по
темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в те-
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ОГСЭ.05
Физическая культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

чение 8 семестра.
групповые за- практические занятия.Контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах согласно норманятия
тивным требованиям.
групповые
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгопрактические товка, спортивные игры,плавание, контрольный урок в 8 семестре по норматизанятия
вам
лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный коннары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых протические заня- изведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторития
на, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2,
4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1,
8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогруппо- контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2вые занятия
ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
мелкогруппо- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
вые занятия
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры
в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, прак- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
тические заня- (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
тия
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна
из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение
формы в незнакомом произведении.
мелкогруппо- анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым задавые занятия
ниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам,
а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры ка-
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ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

групповые
практические
занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

индивидуальные занятия

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

1–3, 6–8

начальный,

ДВЧ.06

Основы

кой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов
и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы
в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома
мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
нары, практические занятия
групповые за- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
нятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок»
на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса,
выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогруппо- анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В
вые занятия
7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуаль- на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Ком-
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пианистической подготовки

основной,
завершающий

ные занятия

плексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованими.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика детского
хорового воспитания

5–6

основной

групповые занятия

5–6

основной

групповые занятия, лекции

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной литературы
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература

4

основной

мелкогрупповые занятия

5

основной

мелкогрупповые занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

3–4

основной

групповые
практические
занятия, лекции

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в 3
и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденному
материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого
проекта

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по
темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
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УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

7–8

завершающий

индивидуальные занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

5–6

основной

индивидуальные занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6
семестре

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная работа

1, 3, 6, 8

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные
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уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Основы актёрского мастерства
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Основы сценической подготовки и сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

6–7

основной

мелкогрупповые занятия

1–2

начальный

мелкогрупповые занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.

основной

мелкогрупповые занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

1–2

начальный

мелкогрупповые занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
демонстрации сценических навыков

3–6

УП.06 Инструментовка

4–5

основной,
завершающий
основной

групповые
практические
занятия
мелкогрупповые занятия

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце
5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки
для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных
заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра
(2–4 партитуры).
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

ПДП.01 Исполнительская
практика

5

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная работа
студентов
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МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики

5–8

основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7
семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

6–8

основной,
завершающий

групповые занятия

ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы
контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по
основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного
курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; защита
курсовой работы по истории критике и журналистике.
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-7
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику должности руководителя;
Уметь
организовать и проконтролировать работу подчинённых;
Владеть способностью к мотивации подчинённых, к достижению результатов их деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

слабое знание основных специфических черт
должности руководителя;
возникновение проблем при организации и контроле за работой подчинённых;

уверенное знание основных специфических
черт должности руководителя;
умение в большинстве случаев организовать
и проконтролировать работу подчинённых;

минимально возможная склонность к умению
мотивировать подчинённых; сложности в вопросе
достижения результатов деятельности подчинённых.

склонность к умению мотивировать подчинённых; способность к достижению хороших результатов их деятельности.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание специфики должности руководителя;
умение всегда быстро, чётко организовать и своевременно качественно проконтролировать работу подчинённых;
профессиональное владение способностью к эффективной мотивации подчинённых, к достижению отличных своевременных результатов их деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, дискуссия, обсуждение,
видеопрезентации
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным
философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в
виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих
задач.
лекции, сесообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольминары
ный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции,
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произпрактические ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
занятия
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупконтрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-
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ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

основной, завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность

6

начальный,
основной, завершающий
основной

повые занятия
мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в
форме выполнения письменных и практических работ
лекции,
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
практические (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
занятия
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из
тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы
в незнакомом произведении.
мелкогрупанализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым задаповые заня- ниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
тия
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам, а
также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какойлибо страны.
мелкогрупконтрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестповые заня- ра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентия
тироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях
предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок
8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводитпрактические ся контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в
занятия
строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых
задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты
должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидувыступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце 3,
альные заня- 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцировантия
ный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, сетестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
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жизнедеятельности
ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика детского хорового воспитания

5–6

основной

5–6

основной

МДК.01.01
Педагогические основы препо-

4

основной

минары,
практические
занятия
групповые
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка пракзанятия
тических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение
разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии
или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано;
экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупанализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В
повые заня- 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализиротия
вать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуна факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комальные заня- плексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6
тия
семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованими.
групповые
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
занятия
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
групповые
лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с подбозанятия, лек- ром детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов
ции
урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в конце 5
семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам
курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из
репертуара детского хора).
мелкогрупупражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
повые заня- иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится в
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давания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной
литературы
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

тия

устной форме по билетам

основной

мелкогрупповые занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Коми практиче- плексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированские занятия ный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуконтрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре, где
альные заня- студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.
тия

3–6

основной

мелкогрупповые занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

5

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение
разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы
(10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок, где
студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
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УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

5–6

1, 3, 6, 8

основной

начальный,
основной, завершающий

разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны
ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидупроверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатальные заня- ков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6
тия
семестре

самостояактивная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самотельная рабо- стоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-консультанта
та
(в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских
музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1,
3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
мелкогрупконтрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организаповые заня- ционного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
тия

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы актёрского
мастерства
ДВЧ.05 Хоровой класс

6–7

основной

1–2

начальный

мелкогрупповые занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.

основной

мелкогрупповые занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

3–6

основной, завершающий

УП.06 Инструментовка

4–5

основной

групповые
практические
занятия
мелкогрупповые заня-

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса
вокально-хоровых навыков
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и де-

5
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тия

ПДП.01 Исполнительская практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной, завершающий
5–8
основной, завершающий

6–8

основной, завершающий

7–8

завершающий

монстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5
семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки для
малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра (2–4
партитуры).
самостояподготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
тельная рабо- уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
та студентов
мелкогрупработы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
повые заня- конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7 сетия
местре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

групповые
занятия

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы
контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по
основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
индивидуисполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
альные, мел- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
когрупповые, методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
групповые
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета стузанятия
дента
Общекультурная компетенция ОК-8
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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1.2. Структура компетенции
Знать
специфику собственной квалификации и способы её повышения;
Уметь
ставить перед собой профессиональные и личностные задачи и выполнять их;
Владеть опытом самообразования.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное, непрочное знание основных
особенностей собственной квалификации и
способов её повышения;
весомые сложности при постановке задач,
возникновение проблем по их реализации;
минимально допустимый опыт самообразования.

знание базовых специфических особенностей
собственной квалификации и некоторых способов её повышения;
умение поставить перед собой профессиональные и личностные задачи; выполнение 70-80 %
поставленных задач;
небольшой, но достаточный опыт самообразования.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание всей специфики собственной квалификации и различных способов её повышения; готовность применить знания на практике;
умение чётко, ясно ставить перед собой профессиональные личностные задачи и всегда выполнять их;
большой опыт самообразования.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОГСЭ.01
философии

Основы

7–8

завершающий

ОГСЭ.02

История

5–6

основной

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
Психология общения

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, дискуссия,
обсуждение, видео-презентации
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
лекции, семинары

контрольный урок в конце 7 семестра, проходит в виде коллоквиума по основным философским проблемам бытия и сознания; зачет в конце 8 семестра, проходит в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
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ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной,
завершающий

лекции, практидискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, слоческие групповые варные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок
занятия
в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы
с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит
из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа по
темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
групповые прак- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
тические занятия контрольных заданий

ОГСЭ.05 Физическая
культура

5–7

основной

ДВЧ.01 Физическое
воспитание

8

завершающий

групповые практические занятия

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

мелкогрупповые
занятия

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

мелкогрупповые
занятия

физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка, спортивные игры,плавание, контрольный урок в 8 семестре по нормативам

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2,
4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1,
8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
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ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной,
завершающий
основной

мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры
в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практиустного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
ческие занятия
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна
из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение
формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым задазанятия
ниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам,
а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов
и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
групповые прак- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провотические занятия дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы
в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома
мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
занятия
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия
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ДВЧ.03
Гармония - дополнительный
курс

5–6

основной

групповые занятия

ДВЧ.04
Анализ
- дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.01.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
детского хорового
воспитания

5–6

основной

групповые занятия

5–6

основной

групповые занятия, лекции

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
преподавания сольфеджио и ритмики

4

основной

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок»
на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса,
выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В
7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованими.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по
темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
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МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
преподавания музыкальной литературы
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса: Учебнометодическое обеспечение учебного процесса
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе: Учебная практика
по педагогической работе
УП.02 Гармония

5

основной

мелкогрупповые
занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

3–4

основной

групповые занятия, лекции

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на теоретический вопрос

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
1–8
ритмика, в том числе
учебная практика по
педагогической работе: Сольфеджио и ритмика
УП.05 Сольфеджио и
5–6
ритмика, в том числе
учебная практика по
педагогической работе: Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая 1, 3, 6, 8
практика

начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

основной

индивидуальные
занятия

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6
семестре

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная
работа

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента

основной

мелкогрупповые
занятия

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные
уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

6–7

в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом семестрах
запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4-ом, 6-ом
и 7-ом – контрольные уроки.
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МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы актёрского мастерства
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы сценической подготовки и
сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.

основной

мелкогрупповые
занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
демонстрации сценических навыков

3–6

основной,
завершающий

групповые прак- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контические занятия трольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков

ДВЧ.07
Инструментоведение

2–3

начальный

групповые занятия

во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в
основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.

ДВЧ.08
Чтение
клавиров и оркестровых партитур

2–4

начальный,
основной

мелкогрупповые
занятия

во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа и
транспонируют несложную хоровую партитуру.

УП.06 Инструментовка

4–5

основной

мелкогруппо-вые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
занятия
который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце
5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки
для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных
заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра
(2–4 партитуры).

5
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ПДП.01 Исполнительская практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной критики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Практика корректорской работы
ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–8
основной,
завершающий

самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
работа студентов уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые
занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7
семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы
контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по
основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного
курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; защита
курсовой работы по истории критике и журналистике.
выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрольный
урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра в форме
практической работы.

6–8

основной,
завершающий

групповые занятия

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные,
мелкогрупповые,
групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-9
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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1.2. Структура компетенции
Знать
информационные технологии в образовании;
Уметь
использовать сетевые программные и технические средства впрофессиональнойдеятельности;
Владеть информацией в сфере технологий на современном этапе.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

знание минимально допустимого количества
информационных технологий в образовании;

знание некоторых основных информационных
технологий;

сложности в применении сетевых и программных средств впрофессиональнойдеятельности;
слабое владение минимальным объёмом информации в сфере технологий на современном этапе.

умение в определённой мере использовать сетевые программные и технические средства впрофессиональнойдеятельности;
владение небольшим, но достаточным объёмом
информации в сфере технологий на современном
этапе.

Продвинутый
(оценка «5»)
знание различных информационных технологий в
образовании, в том числе и самых новейших; готовность применять знания на практике;
умение результативно использовать разнообразные
сетевые программные и технические средства впрофессиональнойдеятельности;
владение большим объёмом информации в сфере
технологий на современном этапе.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.02

История

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

5–6

основной

лекции, семинары, семинары, тестирование, в конце 5 семестра проводится контрольный урок, в
видео-презентации, конце 6 семестра – зачёт по вопросам билетов.
пресс-конференция

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной,
завершающий

лекции, практические групповые
занятия

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговор-
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ным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит
из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на
два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
групповые практи- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
ческие занятия
контрольных заданий
групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подгоческие занятия
товка, спортивные игры,плавание, контрольный урок в 8 семестре по нормативам
лекции, семинары сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ские занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.

ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое
воспитание

5–7

основной

8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
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ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной,
завершающий
основной

ДВЧ.03
Гармония - дополнительный
курс

5–6

основной

определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым зазанятия
даниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
групповые практи- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провоческие занятия
дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конзанятия
це 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
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ДВЧ.04
Анализ
- дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
детского хорового
воспитания

5–6

основной

5–6

основной

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
преподавания сольфеджио и ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика
преподавания музыкальной литературы
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного про-

4

основной

5

основной

мелкогрупповые
занятия

3–4

основной

групповые занятия, коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на
лекции
теоретический вопрос

групповые занятия, лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
лекции
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в
конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
мелкогрупповые
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
занятия
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам
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цесса: Учебнометодическое обеспечение учебного процесса
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса: Организация
творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе: Учебная практика
по педагогической работе
УП.02 Гармония

УП.03 Анализ музыкальных произведений

3–4

основной

групповые практи- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
ческие занятия,
3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденлекции
ному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
практические заня- Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцития
рованный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
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УП.04 Полифония

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
5–6
ритмика, в том числе
учебная практика по
педагогической работе: Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая 1, 3, 6, 8
практика

основной

индивидуальные
занятия

начальный,
основной,
завершающий

самостоятельная
работа

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы актёрского мастерства

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 семестре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.

основной

мелкогрупповые
занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

7–8

5

комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
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МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы сценической подготовки и
сценической речи
ДВЧ.05 Хоровой класс

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

3–6

УП.06 Инструментовка

4–5

основной,
завершающий
основной

групповые практи- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – конческие занятия
трольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков
мелкогрупповые
практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры
и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в
конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ
музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
работа студентов
уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

ПП.01 Исполнительская практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной критики
МДК.03.01
Основы
журналистской дея-

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–8
основной,
завершающий

6–8

основной,
завершающий

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
демонстрации сценических навыков

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.).В
конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7
семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

групповые занятия уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам,
экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в течение
учебного курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.;
защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
мелкогрупповые
выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрользанятия
ный урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра в
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тельности в области
музыкального искусства: Практика корректорской работы
ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

форме практической работы.

7–8

завершающий

индивидуальные,
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые,
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичегрупповые занятия ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-10
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Уметь

пользоваться в профессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в результате овладения учебными дисциплинами ФГОС СПО;
Владеть опытом применения полученных знаний.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
использование в профессиональной деятельности
50-60 % полученных знаний, умений и навыков;
минимально возможный опыт применения полученных знаний.

Базовый (оценка «4»)
использование в профессиональной деятельности
70-80 % полученных знаний, умений и навыков;
небольшой, но достаточный опыт применения
полученных знаний.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
использование в профессиональной деятельности
90-100 % полученных знаний, умений и навыков;
большой опыт применения полученных знаний.

Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОД.01.01 Иностранный
язык

1–4

ОД.01.02 Обществознание

3–4

ОД.01.03 Математика и
информатика
ОД.01.04 Естествознание

1–2

ОД.01.05 География

3–4

ОГСЭ.05 Физическая культура
ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык

5–7

ОД.01.09

1–4

Литература

1–2

3–4
1–4

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный, лекции, практидискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, слоосновной
ческие групповые варные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок
занятия
в 1,2,3 семестрах состоит из итогового письменного лексико-грамматического
теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Зачетв 4 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с
преподавателем.
основной
лекции, семинары семинарские занятия, эссе, творческие задания, тестирование, контрольный урок
в 3 семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на билеты
начальный лекции, практиРешение задач, контрольный урок в конце 1,2 семестра в форме практических
ческие работы
работ.
начальный лекции, практитестирование, практические задания, контрольный урок в конце 1 семестра –
ческие занятия
форма контроля как ответ на вопросы, предложенные педагогом, так и письменной (тест).
Зачёт в конце 2 семестра в форме ответа на билеты
основной
лекции, семинары семинарские занятия, письменные работы, контрольный урок проводится в конце 3-го семестра, итоговый контрольный урок в конце 4-го семестра в форме
ответа на вопросы
основной
групповые прак- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения
тические занятия контрольных заданий
начальный лекции, семинары тестирование, письменные работы, контрольный урок в 3 семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на вопросы.
начальный, лекции, группо- практические письменные работы, контрольные уроки в 1-3 семестрах, зачет в 4
основной
вые практические семестре в форме ответов на вопросы билета
занятия
начальный, лекции, группо- письменные работы, семинары, тестирование, контрольные уроки в 1,3 семестосновной
вые практические рах, зачет во 2 семестре, экзамен в 4 семестре в форме ответов на вопросы билезанятия
тов
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Общекультурная компетенция ОК-11
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.
1.2. Структура компетенции
Уметь

пользоваться в профессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в результате овладения профильными
учебными дисциплинами ФГОС СПО;
Владеть опытом применения полученных знаний по профильным дисциплинам.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

использование в профессиональной деятельности
50-60 % полученных профильных знаний, умений и навыков;
минимально возможный опыт применения полученных знаний по профильным дисциплинам.

использование в профессиональной деятельности
70-80 % полученных профильных знаний, умений и навыков;
небольшой, но достаточный опыт применения
полученных знаний по профильным дисциплинам.

Продвинутый
(оценка «5»)
использование в профессиональной деятельности
90-100 % полученных профильных знаний, умений и навыков ;
большой опыт применения полученных знаний по
профильным дисциплинам.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой
культуры

1–4

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семина- викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной вик-
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ОД.02.02 История

1–4

начальный

лекции, семинары
аудиторные
групповые занятия

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

аудиторные
групповые занятия

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

торины.
семинары, тестирование, контрольные уроки в 2,3,4 семестрах, зачет в 1 семестре в форме ответа на билеты.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт
за пропущенный материал (при необходимости).
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента

Профессиональная компетенция ПК-1.1
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности включающими в себя способность: осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.
1.2. Структура компетенции
Знать
сущность и специфику педагогической и учебно-методической деятельности, её функции и особенности
Уметь
реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс
Владеть навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин в указанных организациях.

70

1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

Продвинутый
(оценка «5»)
знание сущности педагогической и учебно- знание специфики педагогической и учебно- широкий круг знаний в указанной области, свобода
методической деятельности в самом общем методической деятельности, некоторых ее функций оперирования информацией;
виде;
и особенностей;
способность осуществлять педагогический умение осуществлять педагогический процесс на умение осуществлять педагогический процесс в полпроцесс на базовом уровне;
хорошем уровне, с применением основных теоре- ном смысле этого слова, с применением всех теоретических знаний;
тических знаний;
неполное владение навыками преподавания владение навыками преподавания музыкальносвободное владение навыками преподавания музымузыкально-исполнительских дисциплин
исполнительских дисциплин на хорошем уровне
кально-исполнительских дисциплин
2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
Семестр
формирующих компетенцию

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.01 Музыкальная лите-

1–8

начальный,

Технология

Формы контроля

лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
повые занятия
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгоповые занятия
товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
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ратура (зарубежная и отечественная)

основной, завершающий

ческие занятия

мелкогрупповые
занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной, завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ОП.8

7–8

завершающий

групповые практические занятия

Полифония

мелкогрупповые
занятия

произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
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ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий
основной

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания: Основы психологии и
педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания творческих дисци-

1–3, 6–8 начальный,
основной, завершающий

5–6

основной

5–6

основной

индивидуальные
занятия

дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

лекции, семинары, практические
занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
групповые заня- дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
тия
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
мелкогрупповые
занятия

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в

73

плин: Методика детского
хорового воспитания
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной литературы
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам

4

основной

мелкогрупповые
занятия

5

основной

мелкогрупповые
занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

3–4

основной

групповые занятия, лекции

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на
теоретический вопрос

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные и
практические занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
5–6
основной
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8 начальный,
практика
основной, завершающий

УП.06 Инструментовка

4–5

основной

ПДП.00 Производственная практика (предди-

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

самостоятельная
работа

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
мелкогрупповые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры
и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в
конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ
музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра (2–4 партитуры).
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогиче-
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пломная)

групповые занятия

ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-1.2
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
основные положения психологии и педагогики, необходимые для осуществления педагогической деятельности;
Уметь
применять знания на практике, в педагогической работе;
Владеть знаниями в сфере своей специальности и в области теории музыки.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное знание основных положений психологии и педагогики;
готовность на 50-60 % применять знания на
практике;
минимально допустимый объём знаний в сфере
своей специальности и в области теории музыки.

Базовый (оценка «4»)
знание основных положений психологии и педагогики в общих чертах;
готовность на 70-80% применять знания на практике;
уверенное владение определённым кругом знаний в
сфере своей специальности и в области теории музыки.
2. Программа формирования компетенции

76

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание основных положений психологии и педагогики;
готовность на 90-100 % применять знания на
практике;
крепкое владение обширными знаниями в сфере
своей специальности и в области теории музыки.

Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

Технология

Формы контроля

лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
повые занятия
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгоповые занятия
товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые
занятия
мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
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ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

групповые практические занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

индивидуальные
занятия

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
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ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

7–8

завершающий

1–3, 6–8 начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

индивидуальные
занятия

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания: Основы психологии и
педагогики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика детского
хорового воспитания

5–6

основной

групповые занятия

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной литературы

4

основной

мелкогрупповые
занятия

5

основной

мелкогрупповые
занятия

пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресс-конференция,
блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в
конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам
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МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

3–4

основной

групповые занятия, лекции

коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на
теоретический вопрос

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и рит-

5–6

основной

индивидуальные

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недо-
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мика, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Учебная
практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8
практика

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

занятия

начальный,
основной,
завершающий

завершающий

статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

самостоятельная
работа

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичегрупповые заня- ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практития
ческих навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.3
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в
классе музыкально-теоретических дисциплин.
1.2. Структура компетенции
Знать

особенности планирования учебного процесса (на урок, полугодие, год); методы и формы работы на уроке; способы подачи материала и проверки домашних заданий на уроке;
Уметь
применять знания на практике, в педагогической деятельности;
Владеть опытом организации и проведения занятий в классе музыкально-теоретических дисциплин.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание особенностей планирования
учебного процесса на разных временных уровнях
(или отсутствие знаний по какому-либо из уровню);
минимальная осведомлённость в вопросе методов,
форм работы, способов подачи материала и проверки
домашних заданий;
применение 50-60 % знаний на практике;
минимально допустимый опыт организации и проведения занятий в классе музыкально-теоретических
дисциплин.

знание базовых особенностей планирования учебного процесса (на урок, полугодие,
год); частичное знание методов, форм работы на уроке, способов подачи материала
и проверки домашних задания (знание 80 %
информации);
применение 70-80 % знаний на практике;
наличие небольшого, но допустимого опыта организации и проведения занятий в
классе музыкально-теоретических дисциплин.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание особенностей планирования учебного процесса на разных временных уровнях; уверенное знание различных методов и форм работы
на уроке и их уместное использование на практике;
знание разнообразных способов подачи материала и
проверки домашних заданий;
применение 90-100 % знаний на практике;
наличие большого опыта организации и проведения
занятий в классе музыкально-теоретических дисциплин.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

Технология

Формы контроля

лекции, семина- Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
групповые заня- музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
тия
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые заня- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
тия
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
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ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной, завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

ОП.8

7–8

завершающий

Полифония

лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задаческие занятия ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым зазанятия
даниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провопрактические
дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные рабо-
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занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий
основной

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики

4

основной

ты в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конзанятия
це 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
мелкогрупповые упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
занятия
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
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МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной литературы
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

УП.03 Анализ музыкальных произведений

5

основной

мелкогрупповые практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
занятия
форме по билетам

3–4

основной

групповые заня- коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа на
тия, лекции
теоретический вопрос

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные и
практические
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
занятия
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

7–8

завершающий

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на возанятия
просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.
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УП.04 Полифония

7–8

завершающий

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

5–6

основной

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8

7–8

начальный,
основной, завершающий

завершающий

мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6 семестре

самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; саработа
мостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальисполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
ные, мелкогруп- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичеповые, группо- ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практивые занятия
ческих навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.4
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: осваивать учебно-педагогический репертуар.
1.2. Структура компетенции
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Знать основной педагогический репертуар по своей специальности;
Уметь анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педагогическими задачами и в соответствии со способностями учеников.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

частичное знание базового педагогического репертуара для своего инструмента;

крепкое знание базового педагогического
репертуара для своего инструмента;

слабый навык анализа репертуара; подбор репертуара без учёта основных задач педагогического процесса.

умение делать общий анализ репертуара;
умение в большинстве случаев верно подбирать репертуар.

Продвинутый
(оценка «5»)
знание широкого педагогического репертуара, включающего сочинения разных периодов, стилей и жанров; умение применить эти знания в практической педагогической деятельности;
умение детально анализировать и целесообразно, грамотно подбирать педагогический репертуар с учетом
всех задач учебного процесса и потребностей учеников.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
повые занятия
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
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ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, аудиторные групосновной,
повые занятия
завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

начальный, лекции, практиосновной,
ческие занятия
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный, мелкогрупповые
основной,
занятия
завершающий
начальный мелкогрупповые
занятия

ОП.04 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт
за пропущенный материал (при необходимости).
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2,
4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1,
8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры
в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
(самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна
из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение
формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам,
а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
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ОП.07 Современная
гармония

7–8

ОП.8

Полифония

7–8

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

завершающий

мелкогрупповые
занятия

контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов
и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
завершаю- групповые прак- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провощий
тические занятия дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы
в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома
мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
начальный, индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
основной,
занятия
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцирозавершаюванный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
щий
основной
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия

ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

основной

групповые занятия

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок»
на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса,
выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В
7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
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ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный, индивидуальные
основной,
занятия
завершающий

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Методика
детского хорового воспитания

5–6

основной

мелкогрупповые
занятия

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной
литературы
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе

4

основной

мелкогрупповые
занятия

5

основной

мелкогрупповые
занятия

практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
форме по билетам

1–8

начальный, лекционные и
основной,
практические зазавершаю- нятия
щий

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

7–8

завершающий

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

индивидуальные
занятия

на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованиями.
лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
Зачет в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).
упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится
в устной форме по билетам
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УП.02 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и
1–8
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Сольфеджио и ритмика
УП.05 Сольфеджио и
5–6
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8
практика

начальный, мелкогрупповые
основной,
занятия
завершающий
основной

индивидуальные
занятия

начальный, самостоятельная
основной,
работа
завершающий

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом семестрах
запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4-ом, 6-ом
и 7-ом – контрольные уроки.
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6
семестре

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные
уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
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ДВЧ.05 Хоровой класс

3–6

основной,
завершающий

групповые прак- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контические занятия трольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков

ДВЧ.07
Инструментоведение

2–3

начальный

групповые занятия

во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в
основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.

ДВЧ.08
Чтение
клавиров и оркестровых
партитур

2–4

начальный, мелкогрупповые
основной
занятия

во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа и
транспонируют несложную хоровую партитуру.

УП.06 Инструментовка

ПДП.01 Исполнительская практика
ПДП.00
Производственная практика
(преддипломная)

практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный урок,
который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце
5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ музыки
для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных
заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра
(2–4 партитуры).
1, 3, 4, 6, 8 начальный, самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные
основной,
работа студентов уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
завершающий
7–8
завершаю- индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
щий
мелкогрупповые, репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
групповые заня- и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
тия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
4–5

основной

мелкогрупповые
занятия

Профессиональная компетенция ПК-1.5
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
1.2. Структура компетенции
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Знать
классические и современные методы преподавания;
Уметь
применять теоретические усвоенные методы преподавания на практике;
Владеть информацией в области преподавания музыкально-теоретических дисциплин.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание некоторых методов (без
внедрения в суть проблемы);
умение применить 50-60 % усвоенных методов
преподавания на практике;
минимально допустимое владение информацией
в области преподавания музыкальнотеоретических дисциплин.

уверенное знание основных классических методов преподавания; общее знакомство с современными методами;
умение применить 70-80 % усвоенных методов
преподавания на практике;
владение некоторой информацией в области
преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание различных классических и современных методов преподавания; готовность постоянно расширять знания;
умение применить 90-100 % усвоенных методов
преподавания на практике;
владение обширной информацией в области преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семина- викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На конры
трольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во
2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над мугрупповые заня- зыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На диффетия
ренцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на
теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и исполнить
фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
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ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовгрупповые заня- кой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на знание
тия
фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на контрольных
уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8
семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный
материал (при необходимости).
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произческие занятия ведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,
обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6
семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2занятия
ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный

мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
занятия
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в
форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
ческие занятия (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из
тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы
в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым задазанятия
ниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам, а
также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какойлибо страны.
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ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 семестзанятия
ра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях
предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок
8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводитпрактические
ся контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в
занятия
строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых
задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты
должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце 3,
занятия
5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия

ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практия
тических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение
разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии
или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано;
экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В
занятия
7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
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ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания сольфеджио и
ритмики
МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика преподавания музыкальной
литературы
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

1–3, 6–8

начальный,
основной, завершаю-щий

индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комзанятия
плексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6
семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованиями.
мелкогрупповые упражнения для преодоления тех или иных интонационных, ритмических или
занятия
иных трудностей; сочинение дидактических игр. Зачет в 4 семестре проводится в
устной форме по билетам

4

основной

5

основной

мелкогрупповые практические письменные работы, экзамен в 5 семестре проводится в устной
занятия
форме по билетам

1–8

начальный,
основной, завершаю-щий

лекционные и
практические
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре, где
занятия
студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение
разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

УП.05 Сольфеджио и
5–6
основной
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
ПП.01 Исполнительская 1, 3, 4, 6, 8 начальный,
практика
основной, завершающий
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00
Производственная практика
(преддипломная)

1, 3, 6, 8

7–8

начальный,
основной, завершающий

завершающий

мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы
занятия
(10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок, где
занятия
студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны
ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатзанятия
ков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, зачет в 6
семестре

самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные уроработа студен- ки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
тов
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; саморабота
стоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-консультанта
(в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских
музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1,
3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника практики.
индивидуальисполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
ные, мелкогруп- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и
повые, группо- методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
вые занятия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.6
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции
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Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся.
1.2. Структура компетенции
Знать особенности психологии, физиологии, возраста детей;
Уметь пользоваться знаниями на практике, в педагогическом процессе; находить индивидуальный подход к ученикам.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

точечное, пунктирное знание особенностей психологии, физиологии, возраста детей;

знание некоторых основополагающих особенностей психологии, физиологии, возраста детей;
умение применить 70-80 % знаний на практике; использование индивидуального подхода (в 80 % случаев).
владение определёнными знаниями в области теории музыки (неполными, но достаточными).

умение применить 50-60 % знаний на практике; возникновение значительных сложностей в использовании индивидуального подхода к ученикам.
минимально допустимый объём знаний в области
теории музыки; сложности в вопросе применения
знаний на практике.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание различных особенностей психологии, физиологии, возраста детей; стремление к
постоянному пополнению знаний;
умение применить 90-100 % знаний на практике;
ежеурочное использование индивидуального подхода к каждому ученику.
владением широком кругом знаний в области теории музыки; готовность применять знания на практике, в исполнительской деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой
культуры

1–4

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семинары викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной
викторины.
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ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

аудиторные груп- устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
повые занятия
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные груп- практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подповые занятия
готовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, практислушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые
занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и устную формы ответов.

основной

мелкогрупповые
занятия

завершающий

лекции, практические занятия

устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен –
4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8
семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
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ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

групповые практические занятия

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

индивидуальные
занятия

основной

групповые занятия

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7
семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых)
особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа.
Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные
работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный
зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и
один аналитический
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические
занятия
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи
(гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
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ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета: В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по
теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.

ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Музыкальная
литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической
работе
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические занятия

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогруппо-вые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом
семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации
мелодии или баса, а также письменной работы.
мелкогруппо-вые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на возанятия
просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре, где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.
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УП.04 Полифония

7–8

завершающий

УП.05 Сольфеджио и рит5–6
мика, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Учебная практика по педагогической
работе
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8
практика

основной

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

завершающий

7–8

начальный,
основной,
завершающий

мелкогруппо-вые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один
аналитический
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре,
зачет в 6 семестре

самостоятельная
работа

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадмелкогрупповые, ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогрупповые заня- гическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
тия
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-1.7
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.
1.2. Структура компетенции
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Знать
закономерности планирования умений учеников;
Уметь
построить и воплотить планы, касающиеся профессиональных умений обучающихся;
Владеть навыками планирования развития умений обучающихся.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание основных
закономерностей планирования
умений учеников; неготовность
применять знания на практике;
весомые сложности при планировании и осуществлении планов;
минимально допустимый навык
планирования развития умений
обучающихся.

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных закономерностей планирования умений учеников;

Продвинутый(оценка «5»)
полноценное знание особенностей и закономерностей
планирования умений учеников; готовность применять
знания на практике;

умение в большинстве случаев планировать и воплощать
планы, касающиеся профессиональных умений обучающихся;
владение небольшим, но достаточным планирования развития умений обучающихся.

умение чётко построить и результативно воплотить в
сроки планы;
владение достаточным навыком планирования развития
умений обучающихся.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечествен-

1–8

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный

лекции, семинары

начальный

аудиторные групповые занятия

Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на

начальный, ос- аудиторные групновной, завер- повые занятия
шающий
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ная)
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

ОП.04 Гармония

3–6

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

ОП.07 Современная
гармония

7–8

контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
начальный, ос- лекции, практиче- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
новной, завер- ские занятия
произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
шающий
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
начальный, ос- мелкогрупповые
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
новной, завер- занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучаюшающий
щегося. Экзамен в конце 3 семестре.
начальный
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
занятия
на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и устную формы ответов.
основной
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6
семестры в форме выполнения письменных и практических работ
завершающий лекции, практиче- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задаские занятия
ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
начальный
мелкогрупповые
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
занятия
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
завершающий мелкогрупповые
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-
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ОП.8

Полифония

7–8

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания творческих

5–6

миниатюры
завершающий групповые пракпрактические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра протические занятия водится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные
работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный
зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и
один аналитический
начальный, ос- индивидуальные
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
новной, завер- занятия
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – диффешающий
ренцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
основной
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
основной
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи
(гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
завершающий мелкогрупповые
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму,
схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
начальный, ос- индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
новной, завер- занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзашающий
мен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
основной
мелкогрупповые
лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
занятия
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок
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дисциплин: Методика
детского хорового воспитания

в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского хора).
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.

УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
УП.02 Гармония

1–8

начальный, ос- лекционные и
новной, завер- практические зашающий
нятия

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и

5–6

основной

индивидуальные

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии
или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недо-
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ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8
практика

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

7–8

занятия

статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре,
зачет в 6 семестре

начальный, ос- самостоятельная
новной, завер- работа
шающий

завершающий

активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика - участие в организации и подготовке концертных программ.
Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных площадмелкогрупповые, ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогрупповые занятия гическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-1.8
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы
преподавания.
1.2. Структура компетенции
Знать
учебно-методическую литературу и уметь ей пользоваться;
Уметь
проводить анализ собственной педагогической деятельности;
Владеть методами и приёмами преподавания.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знакомство с учебно-методической
литературой; отсутствие тяги к изучению литературы; минимально использование знаний на практике;
проведение поверхностного самоанализа; неспособность использовать данные самоанализа в дальнейшей педагогической деятельности;
слабое, неуверенное владение основными методами
и приёмами преподавания.

знание базовой учебно-методической литературы;
умение проводить самоанализ педагогической
деятельности; некоторые сложности в применении полученных результатов в последствии;
уверенное владение основными методами и
приёмами преподавания.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание обширной учебнометодической литературы; постоянное использование знаний на практике;
умение в необходимые моменты проводить самоанализ педагогической деятельности и учитывать его результаты;
высокопрофессиональное владение различными
методами и приёмами преподавания.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

ОД.02.01 История мировой культуры

1–4

начальный

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

Технология

Формы контроля

лекции, семина- Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
групповые заня- музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
тия
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые заня- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
тия
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
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ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задаческие занятия ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым зазанятия
даниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
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ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.01.01
Педагогические основы преподавания: Методика детского

5–6

основной

групповые
практические
занятия

практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конзанятия
це 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
групповые заня- лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
тия, лекции
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов урока, анализом учебно-методических материалов.Контрольный урок в
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хорового воспитания

конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы. Экзамен в конце 6 семестра: 1) устный ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать
произведение из репертуара детского хора).
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные контрольный урок в конце 7-го семестра, комплексный зачет – в 8-м семестре,
занятия
где студент должен провести урок (фрагмент урока), разработанный самостоятельно.

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе

5–6

основной

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на возанятия
просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков исполнения учеником программы, контрольный урок в 5 семестре, за-
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учебная практика по педагогической работе:
Учебная практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

чет в 6 семестре

1, 3, 6, 8

7–8

начальный,
основной,
завершающий

завершающий

самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; саработа
мостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная
практика - участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуальисполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
ные, мелкогруп- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогичеповые, группо- ская и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практивые занятия
ческих навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-2.1
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
1.2. Структура компетенции
Знать принципы организации труда;
Уметь применять знания на практике, в творческой деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
слабая осведомлённость в вопросе прин-

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание некоторых базовых
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание всех основополагающих принципов организа-

ципов организации труда;
умение применять 50-60 % знаний на
практике.

принципов организации труда;
умение применять 70-80 % знаний на
практике.

ции труда; тяготение к пополнению знаний;
умение применять 90-100 % знаний на практике.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

Психология

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.02 Гармония

1–8

3–6

основной

лекции, семинары, практические занятия
начальный, ос- лекционные и
новной, завер- практические
шающий
занятия

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

основной

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.

мелкогрупповые занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

МДК.02.01
Основы ор6–7
ганизационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.02
Основы му5
зыкальнопросветительской и творческой деятельности: Основы актёрского мастерства
ПДП.01 Исполнительская 1, 3, 4, 6, 8
практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

основной

мелкогрупповые занятия

основной

мелкогрупповые занятия

практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ

начальный, основной, завершающий
завершающий

самостоятельная работа студентов
индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
семестре
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.2
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной
работы, планирование и анализ результатов деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать специфику деятельности и обязанности музыкального руководителя коллектива;
Уметь организовать репетицию и концерт; планировать и анализировать результаты собственной деятельности и деятельности коллектива.
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1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

точечное знание некоторых специфических особенностей деятельности музыкального руководителя коллектива;
возникновение значительных проблем при организации репетиций и концертов; большие сложности при планировании и анализе результатов
собственной деятельности и деятельности коллектива.

уверенное знание основных специфических
особенностей деятельности музыкального руководителя коллектива;
умение на хорошем уровне организовать репетицию и концерт; некоторые сложности при
планировании и анализе результатов собственной деятельности и деятельности коллектива.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание специфических особенностей деятельности музыкального руководителя коллектива; готовность применить знания на практике;
умение результативно и в поставленные сроки организовать репетицию и концерт; умение планировать и эффективно анализировать результаты собственной деятельности и деятельности коллектива.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОД.02.01 История мировой
культуры

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

ОД.02.04
Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

Семестр

Этап формирования

1–4

начальный

1

начальный

1–8

начальный,
основной,
завершающий

Технология

Формы контроля

лекции, семина- викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также
демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
групповые заня- музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
тия
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгогрупповые заня- товкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
тия
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
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ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
ры
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

7–8

завершающий

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная теория
музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов,
зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную
и устную формы ответов.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных
произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задаческие занятия ния (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический
вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание –
определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым зазанятия
даниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной
культуры какой-либо страны.
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ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ - дополнительный курс

7–8

завершающий

мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических
вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведенияминиатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра провопрактические
дится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные рабозанятия
ты в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный
дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конзанятия
це 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической
задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы отчета:
занятия
В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
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ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен,
в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1
и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в
практические
3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройдензанятия, лекции ному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Музыкальная литература
УП.02 Гармония

3–4

основной

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы
контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает:
устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического
анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или
баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на возанятия
просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где
студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.
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МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы менеджмента

6–7

основной

мелкогрупповые контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организанятия
зационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Основы актёрского мастерства
ДВЧ.05 Хоровой класс

5

основной

мелкогрупповые практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ
занятия

3–6

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.06 Инструментовка

4–5

основной

мелкогрупповые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры
и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в
конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя анализ
музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого симфонического оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
работа студен- концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
тов
семестре

ПП.01 Исполнительская
практика
ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий

индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках комплекса вокально-хоровых навыков

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме
отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.3.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции
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Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры
и образования.
1.2. Структура компетенции
Знать официальные нормативно-правовые документы в сфере образования и культуры;
Уметь пользоваться знаниями на практике.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание некоторых базовых официальных нормативно-правовых документов в сфере
образования и культуры;
умение использовать 50-60 % знаний на практике.

знание некоторых базовых официальных нормативно-правовых документов в сфере образования и культуры;
умение использовать 70-80 % знаний на практике.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание различных официальных
нормативно-правовых документов в сфере образования и культуры;
умение использовать 90-100 % знаний на практике.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Психоло-

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.

основной

лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия

ОГСЭ.03
гия общения

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

Технология

Формы контроля
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МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.02 Гармония

3–4

основной

групповые практи- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в 3
ческие занятия,
и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденному
лекции
материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого
проекта

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные и
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Компрактические заня- плексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцировантия
ный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы финансовой деятельности
ПП.01 Исполнительская
практика

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

практические задания, в 7 провидится контрольный урок в форме вопросов и в 8
семестрах проводятся контрольные уроки, который проходит в виде разработки
проекта финансового плана и бюджета

самостоятельная
работа студентов

подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
семестре

1, 3, 4, начальный,
6, 8 основной, завершающий

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам курса.
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ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

7–8

завершающий

индивидуальные,
исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
мелкогрупповые,
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
групповые занятия и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-2.4.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
1.2. Структура компетенции
Знать
типологию слушательской аудитории; особенности восприятия в разных возрастных группах;
Уметь
применять знания на практике, при планировании лекционно-концертных мероприятий;
Владеть опытом создания лекционно-концертных программ.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
слабая осведомлённость в вопросе типологии
слушательской аудитории и особенностей восприятия;
умение применить 50-60 % знаний на практике,
при планировании лекционно-концертных мероприятий;
минимально допустимый опыт создания лекционно-концертных программ.

Базовый (оценка «4»)
знание некоторых типов слушателей, особенностей их восприятия;
умение применить 70-80 % знаний на практике,
при планировании лекционно-концертных мероприятий;
небольшой, но достаточный опыт создания
лекционно-концертных программ.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание специфики восприятия разными
типами слушателей (в том числе и слушателей разных возрастов);
умение применить 90-100 % знаний на практике,
при планировании лекционно-концертных мероприятий;
большой опыт создания лекционно-концертных
программ.

Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОД.02.01 История мировой
культуры

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной викторины.
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни),
тестирование. На дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся
предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем,
изученных в течение семестра) и исполнить фрагмент песни в качестве
иллюстрации к ответу.
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений,
подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и
блиц-тесты на знание фактологического материала.осуществляется в
конце семестров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1
семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ
на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при
необходимости).
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и
блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в
форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные
уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный
зачёт во 2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного

1–4

начальный

лекции, семинары

1

начальный

аудиторные групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)

1–8

начальный, ос- аудиторные групновной, завер- повые занятия
шающий

ОГСЭ.03
общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

лекции, семинары

1–8

начальный, ос- лекции, практиченовной, завер- ские занятия
шающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, ос- мелкогрупповые
новной, завер- занятия

Психология
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ОП.03 Элементарная теория
музыки

1–2

ОП.04 Гармония

3–6

ОП.05 Анализ музыкальных
произведений

7–8

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

ОП.07 Современная гармония

7–8

ОП.8

Полифония

7–8

ОП.09 Фортепиано

1–8

шающий
начальный

ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и зазанятия
дания на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в
себя письменную и устную формы ответов.
основной
мелкогрупповые
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, конзанятия
трольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и
практических работ
завершающий лекции, практиче- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практическоские занятия
го задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный
ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом
произведении.
начальный
мелкогрупповые
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестозанятия
вым заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит
из устного опроса по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
завершающий мелкогрупповые
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный
занятия
урок 7 семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального
фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает
устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
завершающий групповые практи- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра
ческие занятия
проводится контрольный урок, где студенты должны, представить
письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра,
показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и
выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра
проходит дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить
на три вопроса – два теоретических и один аналитический
начальный, ос- индивидуальные
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах.
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ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

ДВЧ.04
Анализ - дополнительный курс

7–8

ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Музыкальная литература

3–4

1–8

новной, завершающий
основной

занятия

В конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах –
дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
практические заня- зачёт.
тия
основной
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.
Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом
семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу,
решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано;
экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра
гармонических построений.
завершающий мелкогрупповые
анализ произведений под руководством педагога.Комплексные формы
занятия
отчета: В 7-м семестре студенты сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение,
определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы
в неизвестном произведении.
начальный, ос- индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концерновной, завер- занятия
тах. Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты
шающий
сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится
в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
основной
групповые практи- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
ческие занятия,
уроки в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопролекции
сы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта
начальный, ос- групповые занятия уроки-беседы, уроки-дискуссии, семинары, текущий опрос, тесты, зановной, заверчетные уроки после изучения крупной монографической или нескольшающий
ких тем.Комплексные формы отчета: экзамены – 2, 4, 6 курсы, дифференцированные зачёты – 1, 8 курсы, контрольные уроки – 3, 5, 7 курсы.

125

УП.02 Гармония

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

УП.04 Полифония

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской
и творческой деятельности:
Лекторская практика

ДВЧ.05 Хоровой класс
ПП.01 Исполнительская
практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.
Комплексные формы отчета: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5ом семестрах; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрах.
7–8
завершающий мелкогрупповые
анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы.
занятия
Комплексные формы отчета: 7-м семестре студенты сдают контрольный урок, в 8-м – дифференцированный зачёт: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
7–8
завершающий мелкогрупповые
сравнительный анализ произведений.Комплексные формы отчета: 7-м
занятия
семестре проводится контрольный урок в форме письменных работ в
строгом стиле, в 8-м – дифференцированный зачёт: ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический.
7–8
завершающий индивидуальные
выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания,
занятия
психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией. Выполнение упражнений для развития подвижности челюсти, губ.
Чтение скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков
при чтении вслух поэтических и прозаических текстов.Выступление
перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова или комментария к концерту и 8 семестра проводится в
форме подготовки музыкально-просветительской программы.
3–6
основной, загрупповые практи- подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семествершающий
ческие занятия
ры – контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в
рамках комплекса вокально-хоровых навыков
1, 3, 4, 6, 8 начальный, ос- самостоятельная
подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим
новной, завер- работа студентов предметам и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6
шающий
семестрах, зачет в 8 семестре
7–8
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных
мелкогрупповые, площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальгрупповые занятия ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

Профессиональная компетенция ПК-2.5.
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1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
1.2. Структура компетенции
Знать

профессиональную терминологию (в области теории музыки и исполнительского искусства); правила орфографии и пунктуации; специфику
устной и письменной речи;
Уметь применять знания в практической деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

знание узкого круга профессиональных терминов; частичное знание правил орфографии
и пунктуации; минимальная осведомлённость
в вопросе специфики устной и письменной
речи;
применение 50-60 % знаний на практике.

знание основных профессиональных терминов;
уверенное знание некоторых базовых правил
орфографии и пунктуации; небольшая осведомлённость в вопросе специфики устной и письменной речи;
применение 70-80 % знаний на практике.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание основных и дополнительных профессиональных терминов в указанных областях; доскональное знание правил орфографии и пунктуации;
основательная осведомлённость в вопросе специфики
устной и письменной речи;
применение 90-100 % знаний на практике.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
общения

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

Психология

7–8

завершающий

лекции, семинары

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
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ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

1–8

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01
Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Методика
детского хорового воспитания

5–6

основной

МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической
работе: Музыкальная литература

3–4

1–8

начальный, лекции, практичеосновной,
ские занятия
завершающий

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицтесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет
из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические заня- чёт.
тия
мелкогрупповые
занятия

лекция-беседа, дискуссия, деловая игра, выполнение заданий, связанных с
подбором детского хорового репертуара, разработкой учебной документации,
планов
урока,
анализом
учебно-методических
материалов.Контрольный урок в конце 5 семестра, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в конце 6 семестра: 1) устный
ответ на три теоретических вопроса по темам курса; 2) практическое задание (исполнить и проанализировать произведение из репертуара детского
хора).
основной
групповые практи- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
ческие занятия,
уроки в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы
лекции
по пройденному материалу, а так же представление разработки своего
собственного творческого проекта
начальный, лекционные и
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
основной,
практические заня- Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, диффезавершаю- тия
ренцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3,
щий
5 и 7 семестрах.

128

УП.02 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных
произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная практика по педагогической работе: Сольфеджио и ритмика

1–8

начальный, мелкогрупповые
основной,
занятия
завершающий

МДК.02.01
Основы организационной деятельности:
Основы менеджмента

6–7

основной

мелкогрупповые
занятия

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности:
Лекторская практика

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.02.02
Основы музыкально-просветительской и
творческой деятельности: Основы сценической подготовки
и сценической речи

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем
и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому
материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или
баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на
вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены
проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ,
пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта. Во 2-ом
и 8-ом семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4-ом, 6-ом и 7-ом – контрольные уроки.
контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки организационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам
курса.
выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания,
психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией.
Выполнение упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение
скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков при чтении
вслух поэтических и прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова
или комментария к концерту и 8 семестра проводится в форме подготовки
музыкально-просветительской программы.
практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в
форме демонстрации сценических навыков
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ДВЧ.07
ведение

Инструменто-

групповые занятия во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный
зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.
ПП.01 Исполнительская прак- 1, 3, 4, 6, 8 начальный, самостоятельная
подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметика
основной,
работа студентов
там и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах,
завершаюзачет в 8 семестре
щий
ПДП.00 Производственная
7–8
завершаю- индивидуальные,
исполнительская деятельность студента на различных концертных плопрактика (преддипломная)
щий
мелкогрупповые,
щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые занятия педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента
2–3

начальный

Профессиональная компетенция ПК-2.6.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику деятельности лектора, ведущего концерта; особенности составления вступительного слова и концерта-лекции;
Уметь
донести до слушателей необходимую информацию в рамках концерта-лекции;
Владеть опытом выступлений в качестве ведущего концерта, лектора; опытом работы на сцене и в студии звукозаписи.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
слабое, точечное знание специфики деятельности лектора, ведущего концерта и
особенностей составления вступительного
слова и концерта-лекции;

Базовый (оценка «4»)
знание основных специфических характеристик
деятельности лектора, ведущего концерта; знание
некоторых особенностей составления вступительного слова и концерта-лекции;
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Продвинутый
(оценка «5»)
подробное знание всей специфики деятельности лектора, ведущего концерта; знание базовых и дополнительных особенностей составления вступительного
слова и концерта-лекции;

значительные проблемы при передаче информации слушателям; сложности в построении и произнесении текста;
минимальный, недостаточный опыт выступлений в качестве ведущего концерта,
лектора и опыт работы на сцене и в студии
звукозаписи.

умение донести 80-90 % информации до слушателей;
небольшой, но достаточный опыт выступлений в
качестве ведущего концерта, лектора и опыт работы на сцене и в студии звукозаписи.

умение на высоком профессиональном уровне, чётко,
выразительно донести до слушателей необходимую
информацию в рамках концерта-лекции;
большой опыт выступлений в качестве ведущего концерта, лектора и опыт работы на сцене и в студии
звукозаписи.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
гия общения

Семестр

Этап формирования

Психоло-

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
МДК.01.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по пе-

6

основной

3–4

основной

1–8

начальный,
основной,
завершаю-

Технология

Формы контроля

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
ры
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых проческие занятия изведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2,
4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1,
8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки в 3
практические
и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройденному
занятия, лекции материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого
проекта
лекционные и
практические
занятия

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.
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дагогической работе:
Музыкальная литература
УП.02 Гармония

щий

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Музыкальная информатика
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Лекторская практика

1–2

начальный

7–8

завершающий

МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы актёрского
мастерства

5

основной

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопрозанятия
сы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок в 1 сезанятия
местре, проводится в устной форме. Зачет в конце 2 семестра включает в себя
демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.
индивидуальные выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания, психолозанятия
гических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией. Выполнение
упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков при чтении вслух поэтических и
прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова или комментария к концерту и 8
семестра проводится в форме подготовки музыкально-просветительской программы.
мелкогрупповые практические занятия, контрольный урок в форме показа актерских работ
занятия
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МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и
творческой деятельности: Основы сценической подготовки и сценической речи
ПП.01 Исполнительская
практика
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

начальный

мелкогрупповые практические упражнения, контрольные уроки в конце 1, 2 семестров в форме
занятия
демонстрации сценических навыков

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий

самостоятельная подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
работа студен- концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
тов
семестре

1–2

индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.7.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: использовать различные формы связи с общественностью с целью музыкального просветительства.
1.2. Структура компетенции
Знать
формы связи с общественностью;
Уметь
планировать и организовывать пресс-конференции, PR-акции; с целью просветительства создавать статьи и видеоролики;
Владеть опытом проведения просветительских мероприятий.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)
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Продвинутый
(оценка «5»)

плохое знание базовых форм работы с общественностью; отсутствие тяготения к пополнению знаний;
отсутствие чёткого планирования, сложности
в организации обозначенных мероприятий;
проблемы при создании просветительских
статей и видеороликов;
минимально допустимый опыт проведения
просветительских мероприятий.

знание большинства базовых форм связи с общественностью;

детальное знание различных форм связи с общественностью;

умение планировать и организовывать определённые пресс-конференции, PR-акции; умение
на среднем уровне создавать просветительские
статьи и видеоролики;
небольшой, но достаточный опыт проведения
просветительских мероприятий.

умение на высоком профессиональном уровне, грамотно планировать и организовывать прессконференции, PR-акции; умение создавать информационные просветительские статьи и видеоролики;
большой опыт проведения просветительских мероприятий.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
гия общения

Психоло-

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семинары
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
лекции, семинары,
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические занятия чёт.
групповые практиче- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные
ские занятия, лекции уроки в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы
по пройденному материалу, а так же представление разработки своего
собственного творческого проекта

ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.02
Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий

7–8

завершающий

6

основной

3–4

основной

УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и практи- семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
ческие занятия
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3,
5 и 7 семестрах.

3–6

основной

мелкогрупповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, провертия
ка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведе-
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

МДК.02.01
Основы
организационной деятельности: Основы менеджмента
МДК.02.02
Основы
музыкальнопросветительской и творческой деятельности:
Лекторская практика

6–7

основной

7–8

завершающий

ПП.01 Исполнительская
практика
ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий

ний, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем
и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому
материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или
баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
мелкогрупповые заня- в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на
тия
вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые заня- контрольные уроки в конце 6, 7 семестров проходят в виде разработки ортия
ганизационного проекта, в виде ответа на теоретический вопрос по темам
курса.
индивидуальные заня- выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания,
тия
психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией.
Выполнение упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение
скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков при чтении
вслух поэтических и прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7 семестра контрольный урок в форме вступительного слова
или комментария к концерту и 8 семестра проводится в форме подготовки
музыкально-просветительской программы.
самостоятельная рабо- подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предмета студентов
там и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах,
зачет в 8 семестре
индивидуальные, мел- исполнительская деятельность студента на различных концертных плокогрупповые, группо- щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
вые занятия
педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-2.8.
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1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе
работы над концертными программами.
1.2. Структура компетенции
Знать алгоритм, способы и специфику теоретического и исполнительского анализа;
Уметь проводить анализ музыкального произведения; применять знания при работе над концертными программами.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

поверхностное знание некоторых способов анализа; слабое представление о специфике анализа;
значимые проблемы при выполнении анализа музыкальных произведений; применение 50-60 % знаний при работе над
концертными программами.

уверенное знание основных способов анализа и его некоторых его специфических особенностей;
умение на среднем уровне проводить анализ музыкальных произведений (не всегда присутствуют выводы, в
некоторых случаях анализ неполный); применение 70-80
% знаний при работе над концертными программами.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание алгоритма, различных способов и всей специфики теоретического и исполнительского анализа;
умение грамотно, всеобъёмно проводить анализ
музыкальных произведений разных жанров;
применение 90-100 % знаний при работе над
концертными программами.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОД.02.01 История мировой
культуры

1–4

Этап формирования
начальный

Технология

Формы контроля

лекции, семина- Викторины, тестирование, проверки знания иллюстративного материала, На
ры
контрольном уроке в 1, 3 семестре подводится итог работы учащихся. На экзамене во 2, 4 семестре учащиеся устно отвечают на вопрос из билета, а также демонстрируют знание иллюстративного материала в форме письменной
викторины.
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ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОГСЭ.03
общения

7–8

завершающий

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной,
завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

7–8

завершающий

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,
завершаю-

Психология

аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы над
групповые заня- музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестирование. На
тия
дифференцированном зачёте в 1 семестре учащимся предлагается устно ответить на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и
исполнить фрагмент песни в качестве иллюстрации к ответу.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подгрупповые заня- готовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блиц-тесты на
тия
знание фактологического материала.осуществляется в конце семестров, на
контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1 семестр) и экзаменах (2, 4, 6
семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина,
отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
ры
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, практи- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
ческие группо- словарные диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный
вые занятия
урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменного лексикограмматического теста и устного ответа по темам для дискуссии и разговорным ситуациям, пройденным в течение семестра. Экзамен в 6 семестре состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет
по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексикограмматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
ческие занятия произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во
занятия
2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
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ОП.03 Элементарная теория музыки

1–2

щий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная гармония

7–8

завершающий

ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

начальный,
основной,
завершаю-

мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
занятия
на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и устную формы ответов.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрользанятия
ные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен –
4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического заческие занятия дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8
семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
занятия
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса
по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7
занятия
семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых)
особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа.
Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
групповые
практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра пропрактические
водится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные
занятия
работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два
разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный
зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и
один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
занятия
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
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ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

щий
основной

ДВЧ.03
Гармония дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

МДК.01.02
Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий

3–4

основной

УП.01 Музыкальная литература, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Музыкальная
литература
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

3–6

основной

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по
пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи
(гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра
«цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.В 7-м семестре студенты
занятия
сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное
незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра, семинары, контрольные уроки
практические
в 3 и в 4 семестрах. Итоговый включает в себя ответы на вопросы по пройзанятия, лекции денному материалу, а так же представление разработки своего собственного
творческого проекта
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.05 Сольфеджио и ритмика, в том числе учебная
практика по педагогической работе: Сольфеджио и
ритмика
МДК.02.02
Основы музыкальнопросветительской и творческой деятельности: Лекторская практика

1–8

начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые
занятия

7–8

завершающий

индивидуальные
занятия

ДВЧ.05 Хоровой класс

3–6

ДВЧ.07
товедение

2–3

основной,
завершающий
начальный

групповые
практические
занятия
групповые занятия

Инструмен-

выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом
семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации
мелодии или баса, а также письменной работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт,
где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один
аналитический
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение
подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом
семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1ом, 4-ом, 6-ом и 7-ом – контрольные уроки.
выполнение упражнений для развития правильного речевого дыхания, психологических упражнений для развития голоса. Работа над дикцией. Выполнение упражнений для развития подвижности челюсти, губ. Чтение скороговорок. Закрепление правильных дикционных навыков при чтении вслух поэтических и прозаических текстов.Выступление перед публикой.В конце 7
семестра контрольный урок в форме вступительного слова или комментария
к концерту и 8 семестра проводится в форме подготовки музыкальнопросветительской программы.
подготовка программ к концертному выступлению. 1, 3, 4, 5, 6 семестры –
контрольные уроки, включающие в себя исполнение программы в рамках
комплекса вокально-хоровых навыков
во 2-м семестре является контрольный урок, в 3-м – дифференцированный
зачётпредставляет собой коллоквиум, доклады по инструментам не входящим в основной курс, или тестирование по проблемам инструментоведения.
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ДВЧ.08
Чтение клавиров и оркестровых партитур
УП.06 Инструментовка

ПП.01 Исполнительская
практика
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

2–4

начальный,
основной

4–5

основной

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
7–8
завершающий

мелкогрупповые во 2,3 семестрах проводятся контрольные уроки, а в 4 семестре - зачет, где
занятия
исполняют две оркестровые партитуры, из числа пройденных; читают с листа
и транспонируют несложную хоровую партитуру.
мелкогрупповые практические занятия в классе.В 4 семестре студенты сдают контрольный
занятия
урок, который проводится в устной форме и включает в себя анализ партитуры и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку (2–4 партитуры), в конце 5 семестра проводится зачёт в устной форме и включает в себя
анализ музыки для малого и большого симфонического оркестра и демонстрацию выполненных заданий на инструментовку для малого и большого
симфонического оркестра (2–4 партитуры).
самостоятельная подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам
работа студен- и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в
тов
8 семестре
индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-3.1.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику информационных материалов (в сфере музыкальной журналистики, теле- и радиовещания);
Уметь
применять знания на практике, при разработке информационных материалов;
Владеть опытом создания различных информационных материалов в области культуры и искусства.
1.3. Уровни сформированности компетенции
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Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

точечные, поверхностные знания в обозначенной
области;

знание специфики некоторых информационных
материалов в указанных сферах;

применение 50-60 % знаний на практике;
минимально допустимый опыт создания различных информационных материалов в области культуры и искусства.

применение 70-80 % знаний на практике;
небольшой, но достаточный опыт создания различных информационных материалов в области культуры и искусства.

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание специфики различных
информационных материалов во всех указанных сферах;
применение 90-100 % знаний на практике;
большой опыт создания различных информационных материалов в области культуры и
искусства.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

6

УП.01 Музыкальная литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе: Музыкальная литература
УП.02 Гармония

Этап формирования

Технология

Формы контроля

основной

лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные и
практические
занятия

3–6

основной

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений,
выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом
семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации
мелодии или баса, а также письменной работы.

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7
семестрах.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений
ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики

7–8

завершающий

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной, завершающий

мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на возанятия
просы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м –
дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу,
определение формы в неизвестном произведении.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам
работа студен- и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в
тов
8 семестре

5–8

основной, завершающий

мелкогрупповые работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.)
занятия
В конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок;
в 7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

6–8

основной, завершающий

групповые заня- уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника,
тия
обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные
формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в
течение учебного курса критических материалов, журналистских статей,
очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
Профессиональная компетенция ПК-3.2.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий.
1.2. Структура компетенции
Знать
Уметь

виды, функции и возможности современных информационных технологий;
собирать, анализировать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры с помощью современных информационных технологий;
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Владеть современными информационными технологиями
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

частичное знание некоторых видов, функций и
возможностей современных информационных
технологий;
значительные сложности при использовании
современных информационных технологий
при сборке, анализе и обработке материалов о
событиях и явлениях художественной культуры;
владение некоторыми современными информационными технологиями на минимально
возможном уровне.

знание основных видов, функций и некоторых
возможностей современных информационных
технологий;
умение собирать, проводить беглый анализ и
обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры с помощью некоторых современных информационных технологий;
владение базовыми современными информационными технологиями на среднем уровне.

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание различных видов, функций и максимум возможностей современных информационных
технологий;
умение собирать, проводить анализ на высоком профессиональном уровне и обрабатывать разнообразные материалы о событиях и явлениях художественной культуры с помощью современных информационных технологий;
владение различными современными информационными технологиями на высоком уровне.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.02 Гармония

Семестр

6

Этап формирования
основной

1–8

начальный,
основной,
завершающий

3–6

основной

Технология

Формы контроля

лекции, семинары, практические занятия
лекционные и
практические
занятия

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

мелкогрупповые занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение
разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.
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УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые занятия

УП.05 Сольфеджио и
ритмика, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Сольфеджио и ритмика
ПДП.01 Исполнительская практика

1–8

начальный,
основной,
завершающий

мелкогрупповые занятия

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–8
основной,
завершающий

самостоятельная работа
студентов

МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства: Основы музыкальной критики

6–8

основной,
завершающий

пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопросы
(10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
проведение комплексного экзамена в 3-ем и 5-ом семестрах. Экзамены проводятся в письменной и устной формевключающие слуховой анализ, пение подготовленной музыки и музыки с листа, запись диктанта.. Во 2-ом и 8-ом семестрах запланированы комплексные дифференцированные зачёты, а в 1-ом, 4-ом, 6-ом и 7ом – контрольные уроки.
подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

мелкогрупповые занятия

работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и т.д.) В
конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два вопроса.

групповые занятия

уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы
контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде ответа на теоретические вопросы по
основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов, журналистских статей, очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории критике и журналистике.
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Профессиональная компетенция ПК-3.3.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику журналистских жанров;
Уметь
осуществлять корректорскую и редакторскую работу (видеть в текстах опечатки, орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки);
Владеть опытом корректорской и редакторской работы с музыкальными и литературными текстами.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

слабая осведомлённость в вопросе журналистских жанров;

знание основных специфических особенностей
некоторых журналистских жанров;

возникновение значительных сложностей при
осуществлении корректорской и редакторской
работы;
минимально допустимый опыт корректорской и
редакторской работы с музыкальными и литературными текстами.

умение осуществлять корректорскую и редакторскую работу на среднем уровне;
небольшой, но достаточный опыт корректорской и редакторской работы с музыкальными и
литературными текстами.

Продвинутый
(оценка «5»)
подробное знание специфики различных журналистских жанров; готовность применять знания на
практике;
умение грамотно, качественно, на высоком профессиональном уровне осуществлять корректорскую и
редакторскую работу;
большой опыт корректорской и редакторской работы с музыкальными и литературными текстами.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля
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ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых проческие занятия изведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2,
4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 1,
8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
мелкогрупповые контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2занятия
ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося.
Экзамен в конце 3 семестре.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на
занятия
фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя письменную и
устную формы ответов.
мелкогрупповые устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные
занятия
работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры; экзамен – 4,6 семестры
в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания
ческие занятия (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их
формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна
из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение
формы в незнакомом произведении.
мелкогрупповые анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым задазанятия
ниям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа), контрольный
урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного опроса по билетам,
а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
мелкогрупповые контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7 сезанятия
местра предполагает знание пройденного теоретического материала и умение
сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордовых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из теоретических вопросов
и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
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ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной,
завершающий
основной

ДВЧ.03
Гармония
- дополнительный курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы
в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома
мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В конце
занятия
3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ры, практические занятия
групповые заня- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
тия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы
контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок»
на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре: ответ на два теоретических вопроса,
выполнение гармонического анализа, решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые анализ произведений под руководством педагога.В 7-м семестре студенты сдают
занятия
контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое
произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в
неизвестном произведении.
индивидуальные на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах. Комзанятия
плексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и
6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом концерте, в 1 и 8
семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в
соответствии с требованиями.
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УП.01 Музыкальная
литература, в том числе
учебная практика по педагогической работе:
Музыкальная литература
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекционные и
практические
занятия

3–6

основной

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
занятия
практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем и 5-ом семестрахвключает: устный
опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа,
игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из
устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной работы.
мелкогрупповые в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на вопрозанятия
сы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8-м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
мелкогрупповые комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный урок,
занятия
где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в
классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
самостоятельная подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и
работа студен- концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8
тов
семестре

ПДП.01 Исполнительская практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области музыкального искусства:
Практика корректорской
работы
ПП.00 Производствен-

1, 3, 4, 6, 8 начальный,
основной,
завершающий
5–6
основной

7–8

завершаю-

семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем. Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, дифференцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3, 5 и 7 семестрах.

мелкогрупповые выполнение корректуры текстов музыковедческой направленности контрольный
занятия
урок в конце 5 семестра, дифференцированный зачёт в конце 6 семестра в форме
практической работы.

индивидуаль-

исполнительская деятельность студента на различных концертных площадках;
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ная практика (преддипломная)

щий

ные, мелкогруп- репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагогическая
повые, группо- и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и практических
вые занятия
навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-3.4.
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности, должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.
1.2. Структура компетенции
Знать
алгоритм, способы и специфику теоретического и исполнительского анализа;
Уметь
проводить анализ музыкального произведения; применять знаний на практике, в музыкально-корреспондентской деятельности;
Владеть опытом проведения теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание некоторых способов анализа; слабое представление о специфике анализа;
значимые проблемы при выполнении анализа музыкальных произведений; применение 50-60 % знаний на практике;
минимально допустимый опыт проведения теоретического и исполнительского
анализа музыкального произведения.

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных способов анализа и его некоторых его специфических особенностей;
умение на среднем уровне проводить анализ музыкальных
произведений (не всегда присутствуют выводы, в некоторых случаях анализ неполный); применение 70-80 % знаний
на практике;
небольшой, но достаточный опыт проведения теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание алгоритма, различных способов и всей специфики теоретического и исполнительского анализа;
умение грамотно, всеобъёмно проводить анализ музыкальных произведений разных жанров; применение 90-100 % знаний на практике;
большой опыт проведения теоретического и
исполнительского анализа музыкального произведения.

Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная и отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

мелкогрупповые
занятия

ОП.03 Элементарная
теория музыки

1–2

начальный,
основной, завершающий
начальный

ОП.04 Гармония

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

ОП.05 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.06 Народное музыкальное творчество

1–2

начальный

мелкогрупповые
занятия

ОП.07 Современная
гармония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

мелкогрупповые
занятия

слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицтесты, викторина, обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 2, 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет
из 2-х вопросов, зачёты – в 1, 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 6 и 7-ом семестрах и дифференцированный зачёт
во 2-ом, 8, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Экзамен в конце 3 семестре.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на фортепиано, экзамены в 1, 2 семестрах, которые включает в себя
письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы, контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов
музыкальных произведений.дифференцированные зачеты – 3, 5 семестры;
экзамен – 4,6 семестры в форме выполнения письменных и практических
работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического
задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради). Контрольный урок в 7 семестре, на зачете в 8 семестре учащимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
анализ и расшифровка песен, подготовка докладов, подготовка к тестовым
заданиям, контрольные работы (тесты, вопросы без вариантов ответа),
контрольный урок в 1 семестре, экзамен во 2 семестре состоит из устного
опроса по билетам, а также подготовку собственного доклада – презентации народной культуры какой-либо страны.
контрольные уроки в 7-ом семестре и 8-ом семестре. Контрольный урок 7
семестра предполагает знание пройденного теоретического материала и
умение сориентироваться в гармонических (ладовых, тональных, аккордо-
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ОП.8

Полифония

7–8

завершающий

ОП.09 Фортепиано

1–8

ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

6

начальный,
основной, завершающий
основной

ДВЧ.03
Гармония - дополнительный
курс

5–6

основной

ДВЧ.04
Анализ
- дополнительный курс

7–8

завершающий

ДВЧ.06
Основы
пианистической подготовки

1–3, 6–8

начальный,
основной, завершающий

вых) особенностях предложенного музыкального фрагмента для анализа с
листа. Контрольный урок 8 семестра включает устный ответ на один из
теоретических вопросов и гармонический анализ целостного музыкального произведения-миниатюры
групповые практи- практические аналитические и письменные задания, в конце 7 семестра
ческие занятия
проводится контрольный урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом стиле, выполненные в течение семестра, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма и выполнить в классе два разноплановых задания. В конце 8 семестра проходит
дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
индивидуальные
выступления на академических и факультетских концертах, конкурсах. В
занятия
конце 3, 5 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачет, в 1, 4 и 8 семестрах – контрольный урок.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный запрактические заня- чёт.
тия
групповые занятия письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ. Комплексные формы контроля - дифференцированный зачёт в 5-ом семестре: устный опрос по пройденному теоретическому материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамен – в 6-ом семестре:
ответ на два теоретических вопроса, выполнение гармонического анализа,
решение гармонической задачи, игра гармонических построений.
мелкогрупповые
анализ произведений под руководством педагога.В 7-м семестре студенты
занятия
сдают контрольный урок: самостоятельно проанализировать предложенное незнакомое произведение, определить его форму, схематически записать, в 8-м – дифференцированный зачёт: опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
индивидуальные
на факультетских прослушиваниях, классных и кафедральных концертах.
занятия
Комплексные формы отчета: в конце 3 и 7 семестров студенты сдают экзамен, в 2 и 6 семестрах – дифференцированный зачетна академическом
концерте, в 1 и 8 семестрах – контрольный урокпроводится в форме прослушивания программы в соответствии с требованиями.
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УП.01 Музыкальная
литература, в том числе учебная практика по
педагогической работе: Музыкальная литература
УП.02 Гармония

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекционные и
семинары, тестирование, музыкальная викторина, игра музыкальных тем.
практические заня- Комплексная форма оценки знаний: экзамен в 2, 4 и 6 семестрах, диффетия
ренцированный зачёт в 1 и 8 семестрах; контрольный урок проводится в 3,
5 и 7 семестрах.

3–6

основной

мелкогрупповые
занятия

УП.03 Анализ музыкальных произведений

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

УП.04 Полифония

7–8

завершающий

мелкогрупповые
занятия

1, 3, 4, 6, 8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

самостоятельная
работа студентов

основной, за-

групповые занятия уроки-беседы, уроки-дискуссии, работы в разных жанрах критики: хрони-

ПП.01 Исполнительская практика
МДК.03.01
Основы
журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной журналистики
МДК.03.01
Основы

5–8

6–8

мелкогрупповые
занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений, выполнение разных видов и объёмов контрольных работ.Комплексные формы контроля: дифференцированные зачёты – в 3-ем
и 5-ом семестрахвключает: устный опрос по пройденному теоретическому
материалу, решение гармонической задачи (гармонизация мелодии или
баса), выполнение гармонического анализа, игра «цифровок» на фортепиано; экзамены – в 4-ом и 6-ом семестрахсостоит из устного опроса по билетам, письменной гармонизации мелодии или баса, а также письменной
работы.
в 7-м семестре студенты сдают контрольный урок включает: ответить на
вопросы (10 вопросов),проанализировать музыкальное произведение, в 8м – дифференцированный зачёт включает опрос по теоретическому материалу, определение формы в неизвестном произведении.
комплексные формы контроля: в 7-м семестре проводится контрольный
урок, где студенты должны, представить письменные работы в строгом
стиле, показать сочиненный дома мотет сквозного имитационного письма
и выполнить в классе два разноплановых задания в 8-м – дифференцированный зачёт, где студенты должны ответить на три вопроса – два теоретических и один аналитический
подготовка самостоятельных работ по музыкально-теоретическим предметам и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах,
зачет в 8 семестре
работы в разных жанрах критики: хроника, обзор, интервью, рецензия и
т.д.) В конце 6 семестра проводится зачёт; в 5 и 8 семестрах – контрольный урок; в 7 семестре – экзаменпроисходит по билетам, содержащим два
вопроса.
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журналистской деятельности в области
музыкального искусства: Основы музыкальной критики
ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

вершающий

7–8

завершающий

ка, обзор, интервью, рецензия т.д.), контрольное тестирование.Комплексные формы контроля – контрольный урок в 8 семестре, зачет
в 6 семестре по билетам, экзамен в 7 семестре, который проходит в виде
ответа на теоретические вопросы по основным темам курса; предоставление опубликованных в течение учебного курса критических материалов,
журналистских статей, очерков и т.д.; защита курсовой работы по истории
критике и журналистике.
индивидуальные,
исполнительская деятельность студента на различных концертных пломелкогрупповые,
щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые занятия педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8
семестре в форме отчета студента
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