Общекультурная компетенция ОК-1
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист-вокалист, преподаватель 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
ОГСЭ.01
Основы
философии

Семестр

Этап формирования

Технология

Формы контроля

7–8

завершающий

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.

5–6

основной

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

завершающий

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

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

7–8

завершающий

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий
начальный

ОГСЭ.02

История

ОП.03 Музыкальная грамота
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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.
лекции, сесообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
минары
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаетические за- мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицнятия
тесты, викторина,обсуждение, беседа.Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет
из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа
на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, секонтрольный урок в 1, 4, 7 и 8-ом семестрах и дифференцированный заминары
чёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа
обучающегося.Экзамен в конце 3 и 6 семестров.
лекции, прак- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, протические за- верка практических заданий, анализ музыкальных произведений, коннятия
трольная работа.В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который вклю3

ОП.04 Элементарная
теория музыки

2–3

начальный

ОП.05 Гармония

4–7

основной

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий

ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепи-

1–8

1–8

начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

начальный,
основной, за-

чает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который
включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр;
дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме
выполнения письменных и практических работ
лекции, прак- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического
тические за- задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематинятия
ческая запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
лекции, прак- практические задания, тестирование и блиц-опрос.Контрольный урок,
тические за- проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов
нятия
и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, сетестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
минары,
зачёт.
практические
занятия
индивидуконтрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
альные заня- проводятся в соответствии с программными требованиями и репетицития
онными списками.
аудиторные исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различмелкогруппо- ными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах,
вые занятия проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах класса,
учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
альные заня- уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестлекции, практические занятия
лекции, практические занятия
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ано
МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04 Сценическая подготовка
УП.02 Сценическая подготовка

6–7

вершающий
основной, завершающий

5–8

основной, завершающий

6–8

основной, завершающий

тия
индивидуальные занятия
групповые
практические
занятия
групповые
практические
занятия

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.05Гигиена голоса

5

основной

мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

1

начальный

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, завершающий

групповые
практические
занятия

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые
практические
занятия

МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

основной, завершающий

УП.03 Сценическое движение

1–8

начальный,
основной, за-

групповые
практические
занятия
групповые
практические

рах проводятся в соответствии с программными требованиями
прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
выполнение практических работ в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, дифференцированный
зачёт в конце 8 семестра.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в виде
устного ответа на 2 вопроса билета.
проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме лекции,
экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа студента на 2
вопроса билета
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса.Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также
с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний
осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 се5

вершающий
основной, завершающий

УП.04 Мастерство актёра

5–8

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

ПП.01 Исполнительская
практика

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

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение
вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного

начальный,
основной, завершающий

занятия
групповые
практические
занятия

местре проводится по итогам работы в семестре.
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль –
комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые
практические задания в соответствии с программными требованиями,
практические контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифферензанятия
цированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового
класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостояподготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контельная рабо- трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
та студентов
групповые
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессзанятия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые
занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые
Коллоквиум, контрольные уроки в 3,4 семестрах в форме устного ответа
занятия, лек- на теоретический вопрос
ции
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процесса
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин
УП.07 Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

3–4

основной

групповые
практические
занятия, лекции

6–8

завершающий

7–8

завершающий

мелкогруппо- поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы,
вые занятия контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы
по темам учебной дисциплины.
индивидупроверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
альные заня- недостатков сценического исполнения учеником исполняемой програмтия
мы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8
семестре
Самостояактивная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающетельная рабо- го; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педата
гога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за
работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
индивидуисполнительская деятельность студента на различных концертных плоальные, мел- щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
когрупповые, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
групповые
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в
занятия
8 семестре в форме отчета студента

1, 3, 6, 8 Начальный,
основной, завершающий

7–8

завершающий

уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, контрольные
уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя ответы на вопросы
по пройденному материалу, а так же представление разработки своего
собственного творческого проекта
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Общекультурная компетенция ОК-2
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист-вокалист, преподаватель 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»)

Базовый (оценка «4»)

точечное знание некоторых методов и способов решения вопросов в области профессиональной деятельности;
весомые сложности при формировании и
реализации собственных профессиональных
творческих планов.

знание некоторых базовых методов и способов решения вопросов в области профессиональной деятельности;
умение сформировать и частично реализовать собственные профессиональные творческие планы (70-80 %).

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание
различных методов и способов решения вопросов в области профессиональной деятельности;
умение чётко сформировать и успешно, в поставленные сроки реализовать собственные
профессиональные творческие планы.

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

Семестр

7–8

Этап формирования

Технология

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

ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

групповые практические занятия
групповые практические занятия

4–8

основной, завершающий

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

7–8

завершающий лекции, семинары

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекции, семинары

ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный

лекции, практические занятия

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

лекции, практические занятия

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.06 Анализ музыкаль-

8

завершающий лекции, практи9

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде
выполнения контрольных заданий
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики,
лыжная подготовка,спортивные игры,плавание,контрольные уроки в 4,5,6,7,8 семестрах
сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, 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 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1
вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и
устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы
и задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практи-

ных произведений

ческие занятия

ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

6–7

основной, завершающий

5–8

основной, завершающий

1–8

начальный,
основной, завершающий
Начальный,
основной, завершающий

ческого задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный
ческие занятия
урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцироры, практические ванный зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сезанятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
когрупповые за- различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
нятия
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в
концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, конзанятия
трольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными
требованиями
индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный конзанятия
трольный урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре
проводятся в соответствии с программными требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного тектические занятия ста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет
в 8 семестре
10

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.05Гигиена голоса

5

основной

мелкогрупповые
занятия
мелкогрупповые
занятия

1

начальный

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, завершающий

групповые практические занятия

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые практические занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной, завершающий

групповые практические занятия

УП.03 Сценическое движение

1–8

групповые практические занятия

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

УП.05 Хоровое исполни-

2–4, 8

начальный,

групповые прак-

групповые практические занятия
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обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит
в виде устного ответа на 2 вопроса билета.
проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме
лекции, экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа
студента на 2 вопроса билета
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно
орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы.
Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6
семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам;
итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра,
который проходит в виде показа отрывка из вокальнодраматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требовани-

тельство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение
вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий

основной, завершающий

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

тические занятия ями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом
процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их,
эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,
работа студентов контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный
урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые занятия, лекции

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

3–4

основной

групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, контические занятия, трольные уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя отлекции
веты на вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта
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УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

6–8

УП.07 Учебная практика
по педагогической работе

7–8

ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8

7–8

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия,
занятия
беседы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на
теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достозанятия
инств и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
комплексный зачет в 8 семестре
начальный,
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обуосновной, за- работа
чающего; самостоятельная работа студента с учеником под
вершающий
наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная
практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных
мелкогрупповые, площадках; репетиционная работа со студентом педагога по спегрупповые заня- циальности, педагогическая и методическая подготовка; закрептия
ление 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

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: решать проблемы,
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
1.2. Структура компетенции
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Уметь
реагировать в проблемных ситуациях; находить и принимать решения;
Владеть опытом нахождения ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
медленная реакция при возникновении
проблемных ситуаций; сложности в
нахождении и принятии адекватных решений;
минимально допустимый опыт нахождения
ответов, решений, выходов из нестандартных ситуаций.

Базовый (оценка «4»)
в определённый момент отреагировать в проблемных ситуациях; в большинстве сложных
ситуаций находить и принимать решения;

Продвинутый
(оценка «5»)
быстро реагировать в проблемных ситуациях;
в различных сложных ситуациях находить эффективные верные решения и принимать их;

небольшой, но достаточный опыт нахождения большой опыт нахождения ответов, решений,
ответов, решений, выходов из нестандартных выходов из нестандартных ситуаций.
ситуаций.
2. Программа формирования компетенции

Перечень дисциплин,
Семестр Этап формиТехнология
формирующих компетенрования
цию
ОГСЭ.01
Основы фи7–8
завершающий лекции, семиналософии
ры, дискуссия,
обсуждение, видео-презентации
ОГСЭ.02
История
5–6
основной
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
ОГСЭ.03
Психология
7–8
завершающий лекции, семинаобщения
ры

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.
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ОГСЭ.05 Физическая
культура
ДВЧ.01 Физическое воспитание

5–7

основной

групповые практические занятия
групповые практические занятия

4–8

основной, завершающий

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

7–8

завершающий лекции, семинары

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекции, семинары

ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный

лекции, практические занятия

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

лекции, практические занятия

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий лекции, практические занятия

практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнения контрольных заданий
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка,спортивные игры,плавание,контрольные уроки в
4,5,6,7,8 семестрах
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 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в
форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные
уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного
ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений,
контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который
включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и
задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры
в форме выполнения письменных и практических работ
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений,
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ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано
МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04 Сценическая
подготовка

1–8

1–8

6–7

5–8

ДВЧ.05 Гигиена голоса

1

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий
основной, завершающий
начальный
основной, за-

схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке
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.
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный
ческие занятия
урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию
результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированры, практические ный зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сезанятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями и
репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над разкогрупповые за- личными видами техники ансамблевого пения, выступления в коннятия
цертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с
листа доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах
класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрользанятия
ные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6
семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
занятия
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в
соответствии с программными требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме лекзанятия
ции, экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа студента на 2 вопроса билета
групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
16

вершающий

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной, завершающий

УП.03 Сценическое движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

начальный,
основной, завершающий

тические занятия вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5
семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой
работы.
групповые прак- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контические занятия трольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме
зачёта.
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
групповые прак- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, кототические занятия рые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в
8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
групповые прак- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 сетические занятия местра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый
контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые прак- практические задания в соответствии с программными требованиятические занятия ми, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения
итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе
(знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятель17

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение
вокального репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

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

5–8

основной, завершающий

ности учебного хора; своевременная сдача партий художественному
руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, конработа студентов трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок
в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

групповые занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет
в 8 семестре

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, бесезанятия
ды, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические
вопросы по темам учебной дисциплины.
УП.07 Учебная практика
7–8
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств
по педагогической работе
занятия
и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный
зачет в 8 семестре
ПП.02 Педагогическая
1, 3, 6, 8 начальный,
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучапрактика
основной, за- работа
ющего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдевершающий
нием педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика –
наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
6–8
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ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

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-4
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист-вокалист, преподаватель 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
Пороговый (оценка «3»)
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

Базовый (оценка «4»)
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 ин19

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 найден-

в объёме 50-60 %;
минимально допустимый опыт подбора
и изучения информации разного рода.

формацию в объёме 70-80%;
небольшой, но достаточный опыт подбора
и изучения информации разного рода.

ной информацией при решении различных вопросов;
большой опыт подбора и изучения информации разного рода.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.01
Основы
философии
ОГСЭ.02

История

Семестр

7–8

5–6

Этап формирования

Технология

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

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

ОГСЭ.05 Физическая

5–7

основной

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, практи- дискуссии, дебаты, ролевые игры,самостоятельные работы по граммаческие группотике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материавые занятия
лу.Контрольный урок 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 лексикограмматического 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 вы20

культура
ДВЧ.01 Физическое
воспитание

4–8

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

7–8

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Музыкальная
грамота

1

ОП.04 Элементарная
теория музыки

2–3

ОП.05 Гармония

4–7

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

3–8

8

тические занятия полнения контрольных заданий
групповые прак- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная
тические занятия подготовка,спортивные игры,плавание,контрольные уроки в 4,5,6,7,8
семестрах
завершающий лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
ры
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
основной, за- лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучавершающий
ческие занятия
емых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и
блиц-тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа
на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме
устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в
3, 5, 7 семестрах.
начальный,
лекции, семина- контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
основной, за- ры
зачётво 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного отвевершающий
та обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
начальный
лекции, практи- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проческие занятия
верка практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который
включает в себя письменную и устную формы ответов.
начальный
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и заческие занятия
дания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
основной
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические рабоческие занятия
ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в
форме выполнения письменных и практических работ
завершающий лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практическоческие занятия
го задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке учаосновной, завершающий

21

ОП.07 Музыкальная
информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное
камерное и оперное
исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Фортепиано
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Чтение с листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

1–8

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.05Гигиена голоса

5

основной

1

начальный

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

1–8

6–7

5–8

начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий
основной, завершающий

основной, за-

щимся предлагается по 2 задания: устный ответ на теоретический вопрос (одна из тем, изученных в течение семестра) и практическое задание – определение формы в незнакомом произведении.
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
ческие занятия
проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
ры, практические зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестзанятия
рах проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над разкогрупповые за- личными видами техники ансамблевого пения, выступления в концернятия
тах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах
класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрользанятия
ные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6
семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
занятия
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных
комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в визанятия
де устного ответа на 2 вопроса билета.
мелкогрупповые проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме лекзанятия
ции, экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа студента
на 2 вопроса билета
групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
22

вершающий

УП.01 Сценическая
речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая
подготовка

6–8

основной, завершающий

УП.03 Сценическое
движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

ПП.01 Исполнитель-

начальный,
основной, завершающий

1, 3, 4, 6, начальный,

тические занятия вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные
контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре,
который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
групповые прак- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольтические занятия ном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а
также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль
знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных
комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8
семестре
групповые прак- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
тические занятия проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
групповые прак- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 сетические занятия местра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в
виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые прак- практические задания в соответствии с программными требованиями,
тические занятия контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов
семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций
хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоциональновыразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности
учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, кон23

ская практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Методика
постановки голоса и
изучение вокального
репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса: Организация
творческих мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных
дисциплин

основной, завершающий
основной

работа студентов трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8
семестре

3–4

основной

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

8
5–6

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы,
занятия
контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде
коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
УП.07 Учебная практи7–8
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
ка по педагогической
занятия
недостатков сценического исполнения учеником исполняемой проработе
граммы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный
зачет в 8 семестре
ПП.02 Педагогическая 1, 3, 6, 8 начальный,
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучаюпрактика
основной, за- работа
щего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением
вершающий
педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; асси6–8
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ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

стентская 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.
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных
мелкогрупповые, площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальгрупповые заня- ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретия
тических 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

Артист-вокалист, преподаватель 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,

Базовый (оценка «4»)
знание основных методов сбора, хранения,
распространения информации; ознакомительные знания в области устройств и механизмов,
25

Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание методов сбора, хранения, распространения информации;
знание различных устройств, механизмов

необходимых для обработки информации;
применение 50-60 % знаний на практике, в
профессиональной деятельности;
минимально допустимый опыт сбора, хранения, распространения информации;

необходимых для обработки информации;
применение 70-80 % знаний на практике, в
профессиональной деятельности;
небольшой, но достаточный опыт сбора, хранения, распространения информации.

для обработки информации;
применение 90-100 % знаний на практике, в профессиональной деятельности;
большой опыт сбора, хранения, распространения информации.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

ОГСЭ.01
лософии

Основы фи-

7–8

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

Этап формирования

Технология

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

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

лекции, практические групповые занятия

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

7–8

завершающий лекции, семинары
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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.
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 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.
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)

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекции, семинары

1

начальный

лекции, практические занятия

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

лекции, практические занятия

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.03 Музыкальная грамота

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий лекции, практические занятия

ОП.07 Музыкальная ин-

4

основной

лекции, практи27

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 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий
1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и
устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен
экзамен, который включает в себя письменную и устную формы
ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы
и задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 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).На контрольном уроке 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.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный

форматика

ческие занятия

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04 Сценическая
подготовка

6–7

основной, завершающий

5–8

основной, завершающий

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.06 Хоровой класс

1–8

5
5–8

основной
начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

основной
основной, завершающий

урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой
Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцироры, практические ванный зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сезанятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
когрупповые за- различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
нятия
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления
в концертах класса, учебных концертах и шефских концертах,
зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, конзанятия
трольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными
требованиями
индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный конзанятия
трольный урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре
проводятся в соответствии с программными требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного тектические занятия ста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет
в 8 семестре
мелкогрупповые обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит
занятия
в виде устного ответа на 2 вопроса билета.
групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильтические занятия ное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах.
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УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые практические занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной, завершающий

групповые практические занятия

УП.03 Сценическое движение

1–8

групповые практические занятия

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

начальный,
основной, завершающий

групповые практические занятия

ПП.01 Исполнительская

1, 3, 4, 6, начальный,

групповые практические занятия

самостоятельная
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Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно
орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы.
Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6
семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам;
итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра,
который проходит в виде показа отрывка из вокальнодраматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде
подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в
певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное
участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,

практика

основной, завершающий
основной

работа студентов контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые занятия

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный
урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, контические занятия, трольные уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя отлекции
веты на вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

6–8

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия,
занятия
беседы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на
теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достозанятия
инств и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
начальный,
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и
основной, за- работа
обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под
вершающий
наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная
практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и
Детских школ искусств; организационная практика - участие в
организации и подготовке концертных программ. Контрольные

8

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и
изучение вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–6

УП.07 Учебная практика по
педагогической работе

7–8

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8
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ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертмелкогрупповые, ных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по
групповые заня- специальности, педагогическая и методическая подготовка; затия
крепление 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

Артист-вокалист, преподаватель 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»)
точечное знание особенностей работы в
коллективе;
значительные сложности и ошибки в
выборе подходящего варианта общения

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных особенностей работы в коллективе; знание некоторых специфических сторон коммуникации;
умение в большинстве ситуаций выбрать правильный подходящий вариант общения;
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание особенностей работы в коллективе; знание специфики коммуникации в максимально возможно полном объёме;
умение в каждой конкретной ситуации выбрать
правильный подходящий вариант общения;

в конкретной ситуации;
минимально допустимый опыт общения небольшой, но достаточный опыт общения,
и работы в коллективе (-вах).
работы в коллективе (-вах).

большой опыт общения, работы в коллективе (вах).

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, Семестр Этап формиро- Технология
формирующих компевания
тенцию
ОГСЭ.01
Основы
7–8
завершающий
лекции, сефилософии
минары, дискуссия, обсуждение,
видеопрезентации
ОГСЭ.02
История
5–6
основной
лекции, семинары, видеопрезентации,
прессконференция
ОГСЭ.03
Психоло7–8
завершающий
лекции, сегия общения
минары
ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

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 грамматические
тике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному материагрупповые
лу.Контрольный урок в 5, 7 семестрах состоит из итогового письменнозанятия
го 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 лексикограмматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем. Дифференцированный зачет по окончании 8 семестра состоит из итогового письменного лексико-грамматического теста, устного
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ОГСЭ.05 Физическая
культура

5–7

основной

ДВЧ.01 Физическое
воспитание

4–8

основной, завершающий

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

7–8

завершающий

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной, завершающий

ОП.03 Музыкальная
грамота

1

начальный

ОП.04 Элементарная
теория музыки

2–3

начальный

ОП.05 Гармония

4–7

основной

ответа по темам для дискуссии и драматизации разговорных ситуаций,
пройденным в течение 8 семестра.
групповые
практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполпрактические нения контрольных заданий
занятия
групповые
физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная
практические подготовка,спортивные игры,плавание,контрольные уроки в 4,5,6,7,8
занятия
семестрах
лекции, сесообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
минары
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
лекции, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаетические за- мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицнятия
тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного
ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, секонтрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный заминары
чёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа
обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена
в конце 3 и 6 семестров.
лекции, прак- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, протические за- верка практических заданий, анализ музыкальных произведений, коннятия
трольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и затические за- дания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, котонятия
рый включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, прак- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работические за- ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагнятия
ментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр;
дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме
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ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий

ОП.07 Музыкальная
информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное
камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Фортепиано
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа: Чтение с листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

1–8

5–8

основной, завершающий

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, за-

1–8

6–7

начальный, основной, завершающий
начальный, основной, завершающий

начальный, основной, завершающий
основной, завершающий

выполнения письменных и практических работ
лекции, прак- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического
тические за- задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематинятия
ческая запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
лекции, прак- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
тические за- проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результанятия
тов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, сетестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
минары,
зачёт.
практические
занятия
индивидуконтрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
альные заня- проводятся в соответствии с программными требованиями и репетицития
онными списками.
аудиторные исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над размелкогруппо- личными видами техники ансамблевого пения, выступления в концервые занятия тах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа
доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах класса,
учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
альные заня- уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семесттия
рах проводятся в соответствии с программными требованиями
индивидупрослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
альные заня- урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в сооттия
ветствии с программными требованиями
групповые
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, непрактические больших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных козанятия
медий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное во34

вершающий

УП.01 Сценическая
речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая
подготовка

6–8

основной, завершающий

УП.03 Сценическое
движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный, основной, завершающий
основной, завершающий

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

начальный, основной, завершающий

ПП.01 Исполнительская 1, 3, 4, начальный, ос-

практические кальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
занятия
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
групповые
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольпрактические ном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произзанятия
ведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
групповые
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, непрактические больших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных козанятия
медий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
групповые
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
практические проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 сезанятия
местре проводится по итогам работы в семестре.
групповые
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестпрактические ра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - прохозанятия
дят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль –
комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые
практические задания в соответствии с программными требованиями,
практические контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифферензанятия
цированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий,
правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора;
своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса.
самостояподготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, кон35

практика

6, 8

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных
дисциплин

5–6

УП.07 Учебная практика по педагогической
работе
ПП.02 Педагогическая
практика

новной, завершающий
основной

тельная рабо- трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
та студентов
групповые
дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессзанятия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые
занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые
практические
занятия, лекции

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

6–8

завершающий

7–8

завершающий

мелкогруппо- поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы,
вые занятия контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы
по темам учебной дисциплины.
индивидупроверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
альные заня- недостатков сценического исполнения учеником исполняемой програмтия
мы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в
8 семестре
самостояактивная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучаютельная рабо- щего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением
та
педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение
за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; ассистентская
практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и Детских школ искусств; организационная практика -

1, 3, 6, 8 начальный, основной, завершающий
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ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

7–8

завершающий

участие в организации и подготовке концертных программ. Контрольные уроки в 1, 3, 6 семестрах. Зачет в 8 семестре проверка дневника
практики.
индивидуисполнительская деятельность студента на различных концертных плоальные, мел- щадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
когрупповые, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
групповые
знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в
занятия
8 семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-7
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель 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
Пороговый (оценка «3»)
слабое знание основных специфических черт
должности руководителя;
возникновение проблем при организации и
контроле за работой подчинённых;

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных специфических черт должности руководителя;
умение в большинстве случаев организовать и проконтролировать работу подчи37

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание специфики должности руководителя;
умение всегда быстро, чётко организовать и
своевременно качественно проконтролировать

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

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

работу подчинённых;
профессиональное владение способностью к эффективной мотивации подчинённых, к достижению отличных своевременных результатов их деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.01
Основы
философии

Семестр

Этап формирования

7–8

завершающий

ОГСЭ.03
Психология общения

7–8

завершающий

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

7–8

завершающий

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной,
завершающий

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, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
ры
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаческие занятия емых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и
блиц-тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме
устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в
3, 5, 7 семестрах.
лекции, семина- контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
ры
зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде
экзамена в конце 3 и 6 семестров.
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ОП.03 Музыкальная
грамота

1

ОП.04 Элементарная
теория музыки

2–3

ОП.05 Гармония

4–7

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

ОП.07 Музыкальная
информатика

4

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

МДК.01.01 Сольное
камерное и оперное
исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

1–8

начальный лекции, практи- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
ческие занятия проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений,
контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который
включает в себя письменную и устную формы ответов.
начальный лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и заческие занятия дания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
основной лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические рабоческие занятия ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в
форме выполнения письменных и практических работ
завершалекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практическоющий
ческие занятия го задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
основной лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
ческие занятия проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
основной лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
ры, практичезачёт.
ские занятия
начальиндивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестный, осзанятия
рах проводятся в соответствии с программными требованиями и репеновной,
тиционными списками.
завершающий
начальаудиторные
исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над разный, осмелкогрупповые личными видами техники ансамблевого пения, выступления в концерновной,
занятия
тах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с лизавершаста доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах
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ющий
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Фортепиано

1–8

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Чтение с листа
МДК.01.04Сценическа
я подготовка

6–7

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

УП.01 Сценическая
речь

2–3

УП.02 Сценическая
подготовка

6–8

УП.03 Сценическое
движение

1–8

5–8

начальный, основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной,
завершающий

класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрользанятия
ные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6
семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями

индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
занятия
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
групповые
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
практические
небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных
занятия
комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
практические
вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); учазанятия
стие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
начальный групповые
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На конпрактические
трольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное
занятия
произведение русской классической литературы, с использованием
приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый
контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
основной, групповые
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
завершапрактические
небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных
ющий
занятия
комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8
семестре
начальгрупповые
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
ный, оспрактические
проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 сеновной,
занятия
местре проводится по итогам работы в семестре.
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УП.04 Мастерство актёра

УП.05 Хоровое исполнительство

5–8

завершающий
основной,
завершающий

2–4, 8

начальный, основной,
завершающий

ПП.01 Исполнительская практика

1, 3, 4, 6, 8

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин: Методика
постановки голоса и
изучение вокального

5–6

начальный, основной,
завершающий
основной

5–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в
виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые
практические задания в соответствии с программными требованиями,
практические
контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – диффезанятия
ренцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов
семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций
хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоциональновыразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности
учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, конработа студен- трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
тов
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 заня- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков петия
дагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8
семестре
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репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных
дисциплин

6–8

завершающий

7–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая 1, 3, 6, 8
практика

начальный, основной,
завершающий

ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

завершающий

УП.07 Учебная практика по педагогической работе

7–8

мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, бесезанятия
ды, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде
коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
занятия
недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный
зачет в 8 семестре
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучаюработа
щего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением
педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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
ные, мелкогруп- площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальповые, группо- ности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоревые занятия
тических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
Общекультурная компетенция ОК-8
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель 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»)
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.

Базовый (оценка «4»)
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 дисци- Семестр Этап форТехнология
плин, формируюмирования
щих компетенцию
ОГСЭ.01
Ос7–8
завершаю- лекции, семинары,
новы философии
щий
дискуссия, обсуждение, видеопрезентации
ОГСЭ.02
Ис5–6
основной
лекции, семинары,
тория
видео-презентации,
пресс-конференция

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.
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ОГСЭ.03 Психология общения

7–8

завершающий

лекции, семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных
творческих задач.
лекции, практиче- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике,
ские групповые
словарные диктанты, устный опрос по пройденному материазанятия
лу.Контрольный урок 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 практи- практические занятия, контрольный урок в 5,6,7 семестре в виде выполнеческие занятия
ния контрольных заданий

ОГСЭ.04 Иностранный язык

5–8

основной,
завершающий

ОГСЭ.05 Физическая культура

5–7

основной

ДВЧ.01 Физическое воспитание

4–8

групповые практи- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подческие занятия
готовка,спортивные игры,плавание,контрольные уроки в 4,5,6,7,8 семестрах

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

7–8

основной,
завершающий
завершающий

лекции, семинары

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

3–8

основной,
завершающий

лекции, практические занятия

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,
завершающий

лекции, семинары

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 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во
2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6
семестров.
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ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный

ОП.04 Элементарная теория музыки
ОП.05 Гармония

2–3

начальный

4–7

основной

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий

ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Сольное камерное и
оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

6

основной

1–8

1–8

лекции, практические занятия

письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который включает в себя
письменную и устную формы ответов.
лекции, практиче- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
ские занятия
на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, практиче- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические рабоские занятия
ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме выполнения
письменных и практических работ
лекции, практиче- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического заские занятия
дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
лекции, практиче- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок, проские занятия
водится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и
навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семинары, тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
практические занятия
индивидуальные
контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
занятия
проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.

начальный,
основной,
завершающий
Начальный, аудиторные мелкоосновной,
групповые занятия
завершающий

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа доступных по
сложности ансамблей, выступления в концертах класса, учебных концертах
и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
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МДК.01.03 Фортепиано, чтение с
листа: Фортепиано
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с
листа: Чтение с
листа
МДК.01.04Сценич
еская подготовка

1–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

индивидуальные
занятия

ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах
проводятся в соответствии с программными требованиями

индивидуальные
занятия

прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный урок в
7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с
программными требованиями

основной,
завершающий
основной

групповые практи- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, неческие занятия
больших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые
обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в виде устзанятия
ного ответа на 2 вопроса билета.

ДВЧ.04 История
музыкального театра
ДВЧ.06 Хоровой
класс

5

5–8

основной,
завершающий

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

УП.03 Сценическое движение

1–8

основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий

групповые практи- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальческие занятия
ное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки
в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде
подведения итогов семестровой работы.
групповые практи- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном
ческие занятия
уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение
русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3
семестре в форме зачёта.
групповые практи- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, неческие занятия
больших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
групповые практи- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые проческие занятия
ходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре
проводится по итогам работы в семестре.

6–7

5–8
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УП.04 Мастерство
актёра

5–8

основной,
завершающий

УП.05 Хоровое
исполнительство

2–4, 8

начальный,
основной,
завершающий

ПП.01 Исполнительская практика

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

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Основы
психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин: Методика
постановки голоса
и изучение вокального репертуара

5–8

основной,
завершающий

групповые практи- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра,
ческие занятия
контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из
вокально-драматического произведения.
групповые практи- практические задания в соответствии с программными требованиями, конческие занятия
трольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольработа студентов ные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
групповые занятия дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

групповые занятия семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов,
контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
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МДК.02.02 Учеб3–4
но-методическое
обеспечение
учебного процесса: Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.06 Методика
6–8
преподавания вокальных дисциплин
УП.07 Учебная
7–8
практика по педагогической работе
ПП.02 Педагоги- 1, 3, 6, 8
ческая практика

основной

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

завершающий

мелкогрупповые
занятия

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

завершающий

7–8

завершающий
начальный,
основной,
завершающий

поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам
учебной дисциплины.
индивидуальные
проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недозанятия
статков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная
активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
работа
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаконсультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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
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Общекультурная компетенция ОК-9
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист-вокалист, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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»)
знание минимально допустимого количества информационных технологий в образовании;
сложности в применении сетевых и программных средств впрофессиональнойдеятельности;
слабое владение минимальным объёмом
информации в сфере технологий на современном этапе.

Базовый (оценка «4»)
знание некоторых основных информационных технологий;
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
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Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОГСЭ.03
Психология
общения

Семестр

Этап формирования

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

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.03 Музыкальная гра-

1

Технология

Формы контроля

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольры
ный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, практи- дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по
ческие группо- грамматике, словарные диктанты, устный опрос по пройденному
вые занятия
материалу.Контрольный урок 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.
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комры
плексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом
ческие занятия изучаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные
виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся
в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос,
контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семина- контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированры
ный зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
лекции, практи- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
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мота

ческие занятия

проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и
задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 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).На контрольном
уроке 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.
практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный
урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию
результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

лекции, практические занятия

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

лекции, практические занятия

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство

1–8

лекции, семинары, практические занятия
индивидуальконтрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сеные занятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями
и репетиционными списками.

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

начальный,
основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий

аудиторные
исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
мелкогрупповы- различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
езанятия
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в
концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачё51

МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые
практические
занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.03 Сценическое движение

1–8

групповые
практические
занятия

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

тов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8
семестре
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения
итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре
в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.

групповые
практические
занятия

тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6
семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам;
итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокальнодраматического произведения.
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УП.05 Хоровое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Основы психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

2–4, 8

начальный,
основной,
завершающий

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

групповые
практические
занятия

практические задания в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения
итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение
репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной
деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,
работа студен- контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
тов
групповые заня- дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресстия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный
урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной,
завершающий

групповые заня- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
тия
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые
уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, конпрактические
трольные уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя отвезанятия, лекции ты на вопросы по пройденному материалу, а так же представление
разработки своего собственного творческого проекта

6–8

завершающий

мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, безанятия
седы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в
виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
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УП.07 Учебная практика
по педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

1, 3, 6, 8

7–8

завершающий
Начальный,
основной,
завершающий

Завершающий

индивидуальные занятия

проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре,
комплексный зачет в 8 семестре
Самостоятель- активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обуная работа
чающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика –
наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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
ные, мелкоплощадках; репетиционная работа со студентом педагога по спегрупповые,
циальности, педагогическая и методическая подготовка; закреплегрупповые заня- ние теоретических знаний и практических навыков, контрольный
тия
урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Общекультурная компетенция ОК-10
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
Артист-вокалист, преподаватель 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;
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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.

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

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
формирующих компетенцию
ОД.01.01 Иностранный
язык

СеЭтап
Техноломес формигия
тр рования
1–4 начальлекции,
ный, ос- практиновной
ческие
групповые занятия
ОД.01.2 Обществознание 3–4 основной лекции,
семинары
ОД.01.03 Математика и 1–2 начальлекции,
информатика
ный
практические
работы
ОД.01.04 Естествознание 1–2 начальлекции,
ный
практические
занятия

Формы контроля
дискуссии, дебаты, ролевые игры, самостоятельные работы по грамматике, словарные
диктанты, устный опрос по пройденному материалу. Контрольный урок 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 лексикограмматического теста, устного ответа на два вопроса и беседы с преподавателем.
семинарские занятия, эссе, творческие задания, тестирование, контрольный урок в 3
семестре, зачет в 4 семестре в форме ответа на билеты
Решение задач, контрольный урок в конце 1,2 семестра в форме практических работ.

тестирование, практические задания, контрольный урок в конце 1 семестра – форма
контроля как ответ на вопросы, предложенные педагогом, так и письменной (тест).
Зачёт в конце 2 семестра в форме ответа на билеты
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ОД.01.05 География
ОД.01.06 Физическая
культура
ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык

3–4 основной лекции, семинарские занятия, письменные работы, контрольный урок проводится в конце 3-го
семинары семестра, итоговый контрольный урок в конце 4-го семестра в форме ответа на вопросы
1–4 начальгруппо- физические упражнения, гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка,
ный, ос- вые прак- спортивные игры, плавание, контрольные уроки в 1,3,4 семестрах, зачет во 2 семестре
новной
тические в форме выполнения нормативных требований
занятия
3–4 начальлекции, тестирование, письменные работы, контрольный урок в 3 семестре, зачет в 4 семестре
ный
семинары в форме ответа на вопросы.
1–4 начальный, основной

лекции,
групповыепрактические
занятия
ОД.01.09
Литература 1–4 начальлекции,
ный, ос- группоновной
выепрактические
занятия
ОП.08 Безопасность
6 основной лекции,
жизнедеятельности
семинары, практические
занятия

практические письменные работы, контрольные уроки в 1-3 семестрах, зачет в 4 семестре в форме ответов на вопросы билета

письменные работы, семинары, тестирование, контрольные уроки в 1,3 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамен в 4 семестре в форме ответов на вопросы билетов

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

Общекультурная компетенция ОК-11
1. Характеристика компетенции
1.1. Содержание компетенции
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Артист-вокалист, преподаватель 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

ОД.02.02 История

1–4

Этап
Технология
формирования
начальлекции, семиный
нары

начальный

лекции, семинары

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.
семинары, тестирование, контрольные уроки в 2,3,4 семестрах, зачет в 1
семестре в форме ответа на билеты.
57

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

ОД.02.04
Музыкальная
литература (зарубежная, отечественная)

1

1–8

начальный

аудиторные
групповые занятия

начальаудиторные
ный, ос- групповые зановной, нятия
завершающий

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 блицтесты 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).

Профессиональная компетенция ПК-1.1
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Целостно
и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в
соответствии с программными требованиями).
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику исполнительской деятельности; особенности восприятия музыкальных сочинений;
Уметь
исполнять музыкальные произведения;
Владеть определённым репертуаром (сольным, хоровым, ансамблевым); опытом исполнительских выступлений
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

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

минимальная допустимая степень знания по вопросам специфики исполнительской деятельности и восприятия музыки; отсутствие интереса к
обозначенным вопросам;
исполнение музыкальных произведений на удовлетворительном уровне со значительными неточностями;
слабое владение небольшим репертуаром; минимально возможный опыт исполнительских выступлений (недостаток опыта).

знание основных специфических особенностей исполнительской деятельности;
демонстрация некоторых знаний в вопросе восприятия музыки;
умение на хорошем уровне исполнять музыкальные произведения (с небольшими
неточностями);
владение небольшим, но достаточным
репертуаром; наличие некоторого опыта
исполнительских выступлений.

детальное знание специфики исполнительской деятельности; хорошая осведомлённость в вопросе восприятия музыки; готовность постоянно пополнять знания;
умение ярко, грамотно, виртуозно исполнять
музыкальные произведения разных жанров;
владение разнообразным обширным репертуаром; наличие большого опыта исполнительских выступлений.

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

Семестр

Этап формирования

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 матеры
риала, 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
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней
групповые заня- работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента пестия
ни), 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
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведегрупповые заня- ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работия
ты 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
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ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной, завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОП.03 Музыкальная
грамота

1

Начальный

ОП.04 Элементарная
теория музыки

2–3

начальный

ОП.05 Гармония

4–7

основной

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

пропущенный материал (при необходимости).
лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изуческие занятия чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы
и блиц-тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды
отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится
в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семина- контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
ры
зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного
ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в
виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
Лекции, практи- письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
ческие занятия проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений,
контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и
ческие занятия задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
лекции, практи- устный опрос, тестовый опрос, письменные практические рабоческие занятия ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ
лекции, практи- устного опроса по теоретическому материалу и проверки практичеческие занятия ского задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений,
схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке
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.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированры, практиченый зачёт.
ские занятия
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ДВЧ.03
Хоровое
сольфеджио

1–3

начальный

групповые
аудиторные занятия

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство

1–8

начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий

индивидуальные
занятия

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04 Сценическая
подготовка

6–7

основной, завершающий

индивидуальные
занятия

5–8

основной, завершающий

групповые
практические
занятия

основной

мелкогрупповые
занятия

ДВЧ.04 История музыкального театра

1–8

5

аудиторные
мелкогрупповые
занятия
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вокально-интонационные упражнения, разучивание и исполнение
хоровых произведений композиторов, ладо-гармонический функциональный диктант, проверка теоретических правил, навыков пения в
ансамбле, проверка умения чистого интонирования, теоретических
правил, навыков пения в ансамбле, контрольный урок в конце 1 и 2
семестра, предполагающий проверку навыков ансамблевого исполнительства на примере номеров из сборников и фрагментов несложных хоров и ансамблей их художественной практики, исполнение
вокально-интонационных упражнений, функциональногармонический диктант, полифонический диктант – с записью отдельного голоса (голосов).
контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
и репетиционными списками.
исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в
концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов
– 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в
виде устного ответа на 2 вопроса билета.

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, завершающий

групповые
практические
занятия

УП.01 Сценическая
речь

2–3

начальный

групповые
практические
занятия

УП.02 Сценическая
подготовка

6–8

основной, завершающий

групповые
практические
занятия

УП.03 Сценическое
движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

групповые
практические
занятия
групповые
практические
занятия

начальный,
основной, завершающий

групповые
практические
занятия

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение);
участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная
сдача партий художественному руководителю хорового класса.Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов
семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме
зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в
8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре
- проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый
контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения
итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение
репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе
(знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоциональ62

ПП.01 Исполнительская 1, 3, 4, 6, 8 начальный,
практика
основной, завершающий
ПДП.00 Производ7–8
завершающий
ственная практика
(преддипломная)

но-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,
работа студен- контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
тов
индивидуальисполнительская деятельность студента на различных концертных
ные, мелкогруп- площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специповые, группо- альности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление
вые занятия
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

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены.
1.2. Структура компетенции
Знать
особенности работы в концертной организации, в коллективах;
Уметь
взаимодействовать с руководителем концертной организации, с участниками различных коллективов;
Владеть опытом исполнительской деятельности и репетиционной работы.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
частичное знание некоторых особенностей

Базовый (оценка «4»)
знание некоторых базовых особенностей
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Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое прочное знание особенностей работы в

работы в концертной организации, в коллективах;
слабая степень взаимодействия с руководителем концертной организации, с участниками различных коллективов;
минимально допустимый опыт исполнительской деятельности и репетиционной работы.

работы в концертной организации, в коллективах;
тяготение к взаимодействию с руководителем концертной организации, с участниками различных коллективов;
небольшой, но достаточный опыт исполнительской деятельности и репетиционной
работы.

концертной организации, в различных коллективах;
умение тонко и гибко взаимодействовать с руководителем концертной организации, с участниками различных коллективов;
большой опыт исполнительской деятельности и
репетиционной работы.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, Семестр Этап формиТехнология
формирующих комперования
тенцию
ОД.02.01 История миро1–4
начальный
лекции, семивой культуры
нары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

аудиторные
групповые занятия

ОП.01 Музыкальная ли-

3–8

основной,

лекции, прак-

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 блицтесты 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 изучае64

тература (зарубежная и
отечественная)

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

завершающий

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

6–7

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.05Гигиена голоса

5

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной

1

начальный

5–8

начальный,
основной,
завершающий
Начальный,
основной,
завершающий

тические заня- мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицтия
тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного
ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
нары, практи- зачёт.
ческие занятия
индивидуаль- контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
ные занятия
проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные
мелкогрупповые занятия

индивидуальные занятия
индивидуальные занятия
групповые
практические
занятия
мелкогрупповые занятия
мелкогрупповые занятия

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа
доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах класса,
учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в виде
устного ответа на 2 вопроса билета.
проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме лекции,
экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа студента на 2
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ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые
практические
занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.03 Сценическое
движение

1–8

групповые
практические
занятия

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

групповые
практические
занятия

вопроса билета
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль –
комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями,
контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий,
правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора;
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ПП.01 Исполнительская 1, 3, 4, 6, начальный,
практика
8
основной,
завершающий
ПДП.00 Производствен7–8
завершаюная практика (преддищий
пломная)

своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса.
самостоятель- подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, конная работасту- трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
дентов
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-1.3
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
1.2. Структура компетенции
Знать
специфику работы с техническими средствами звукозаписи;
Уметь
работать в студии при записи исполнительских выступлений;
Владеть опытом репетиционной работы.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
слабая осведомлённость в вопросе специфики работы с техническими сред-

Базовый (оценка «4»)
знание базовых особенностей работы с
основными техническими средствами
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Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание особенностей работы с различными техническими средствами звукозаписи; готовность

ствами звукозаписи;
значительные проблемы при работе в
студии звукозаписи;
минимальный опыт репетиционной работы.

звукозаписи;
возникновение незначительных проблем при работе в студии звукозаписи;
небольшой, но достаточный опыт репетиционной работы.

применить знания на практике;
умение профессионально и результативно работать в
студии звукозаписи;
большой опыт репетиционной работы.

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

Семестр

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.01 Музыкальная
литература (зарубежная
и отечественная)

3–8

1–4

Этап формирования

Технология

Формы контроля

начальный 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.
начальный аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней
групповые заня- работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни),
тия
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.
начальаудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведеный, осгрупповые заня- ний, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы
новной,
тия
и блиц-тесты на знание фактологического материала.осуществляется
завершав конце семестров, на контрольных уроках (3, 5, 7 семестры) зачёте (1
ющий
семестр) и экзаменах (2, 4, 6 семестры), зачёт 8 семестра: устный ответ на билет из 1 вопроса, викторина, отчёт за пропущенный материал (при необходимости).
основной, лекции, практи- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изузавершаческие занятия
чаемых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и
ющий
блиц-тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме от68

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.07 Музыкальная
информатика

4

начальный, основной,
завершающий
основной

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство

1–8

начальный, основной,
завершающий
Начальный, основной,
завершающий

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа:
Фортепиано

1–8

МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа: Чтение с листа

6–7

начальный, основной,
завершающий
основной,
завершающий

вета на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в
форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные
уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семинары контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде
экзамена в конце 3 и 6 семестров.
лекции, практические занятия

практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный
урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию
результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированры, практические ный зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестзанятия
рах проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные мелкогрупповые занятия

индивидуальные
занятия

индивидуальные
занятия

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с
листа доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах
класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6
семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями
прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный
урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в
соответствии с программными требованиями
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МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

УП.01 Сценическая
речь

2–3

УП.02 Сценическая
подготовка

6–8

УП.03 Сценическое
движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

основной,
завершающий

групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
основной, групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
завершатические занятия вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); учающий
стие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
начальный групповые прак- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контические занятия трольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим
нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме
зачёта.
основной, групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
завершатические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальющий
ных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
начальгрупповые прак- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, котоный, остические занятия рые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в
новной,
8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
завершающий
основной, групповые прак- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 сезавершатические занятия местра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре ющий
проходят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый
контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
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УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

начальный, основной,
завершающий

ПП.01 Исполнительская 1, 3, 4, 6, 8 начальпрактика
ный, основной,
завершающий
ПДП.00 Производ7–8
завершаственная практика
ющий
(преддипломная)

групповые прак- практические задания в соответствии с программными требованиями,
тические занятия контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов
семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций
хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоциональновыразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, конработа студентов трольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 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-1.4
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
1.2. Структура компетенции
Знать
Уметь

алгоритм, способы и специфику теоретического и исполнительского анализа;
проводить анализ музыкального произведения;
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Владеть знаниями в области теории музыки.
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;
минимально допустимый объём знаний
в области теории музыки; сложности в
вопросе применения знаний на практике.

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);
владение определёнными знаниями в области
теории музыки (неполными, но достаточными).

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание алгоритма, различных способов и всей специфики теоретического и исполнительского анализа;
умение грамотно, всеобъёмно проводить анализ музыкальных произведений разных жанров;
владением широком кругом знаний в области
теории музыки; готовность применять знания
на практике, в исполнительской деятельности.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
Семестр Этап формиТехнология
формирующих компетенрования
цию
ОД.02.01 История миро1–4
начальный
лекции, семинавой культуры
ры
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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.

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

аудиторные
групповые занятия

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия

ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный

лекции, практические занятия

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

лекции, практические занятия

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия
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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).
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 4, 6 семестрах проводятся в
форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и
задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме выполнения письменных и практических работ

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий лекции, практические занятия

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

ДВЧ.03
Хоровое
сольфеджио

1–3

начальный

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

начальный,
основной, завершающий
начальный,
основной, завершающий

1–8

устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради).На контрольном
уроке 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.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированры, практические ный зачёт.
занятия
групповые ауди- вокально-интонационные упражнения, разучивание и исполнение
торные занятия хоровых произведений композиторов, ладо-гармонический функциональный диктант, проверка теоретических правил, навыков пения в ансамбле, проверка умения чистого интонирования, теоретических правил, навыков пения в ансамбле, контрольный урок в
конце 1 и 2 семестра, предполагающий проверку навыков ансамблевого исполнительства на примере номеров из сборников и
фрагментов несложных хоров и ансамблей их художественной
практики, исполнение вокально-интонационных упражнений,
функционально-гармонический диктант, полифонический диктант
– с записью отдельного голоса (голосов).
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сезанятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями
и репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
когрупповые за- различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
нятия
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в
концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
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МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

начальный,
основной, завершающий

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

6–7

основной, завершающий

5–8

основной, завершающий

ДВЧ.04 История музыкального театра

5

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, завершающий

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной, завершающий

основной

индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, конзанятия
трольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными
требованиями
индивидуальные прослушивания исполняемой программы, комплексный контрользанятия
ный урок в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии с программными требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогрупповые обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в
занятия
виде устного ответа на 2 вопроса билета.
групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное
тические занятия вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение);
участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная
сдача партий художественному руководителю хорового класса.
Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный
зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
групповые прак- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контические занятия трольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста,
тические занятия небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный
зачет в 8 семестре
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УП.03 Сценическое движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

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

начальный,
основной, завершающий
основной, завершающий

начальный,
основной, завершающий

групповые прак- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, кототические занятия рые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет
в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
групповые прак- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6
тические занятия семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам;
итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического
произведения.
групповые прак- практические задания в соответствии с программными требованиятические занятия ми, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения
итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение
репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе
(знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса.
самостоятельная подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,
работа студентов контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

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

Профессиональная компетенция ПК-1.5
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции
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Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: осваивать
сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.
1.2. Структура компетенции
Уметь
самостоятельно и совместно с преподавателем работать над изучением и освоением репертуара;
Владеть определённым репертуаром (сольным, хоровым, ансамблевым).
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
значимые проблемы при
изучении и освоении репертуара;
слабое владение узким репертуаром.

Базовый (оценка «4»)
умение совместно с преподавателем работать над изучением и освоением репертуара; некоторые сложности
при самостоятельной работе;
владение небольшим, но достаточным репертуаром.

Продвинутый
(оценка «5»)
умение самостоятельно и совместно с преподавателем активно, плодотворно и результативно работать
над изучением репертуара;
владение обширным репертуаром в разных областях.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин,
Семестр Этап форТехнология
формирующих компетенмирования
цию
ОД.02.01 История миро1–4
начальный лекции, семивой культуры
нары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный аудиторные
групповые занятия

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.
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ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный, основной,
завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

начальный, основной,
завершающий
основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

начальный, основной,
завершающий
начальный, основной,
завершающий

аудиторные
групповые занятия

практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений,
подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блицтесты 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, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
тические заня- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
тия
викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены
проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х
вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, семи- контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт
нары
во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце
3 и 6 семестров.
лекции, семинары, практические занятия
индивидуальные занятия

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

аудиторные
мелкогрупповые занятия

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа доступных
по сложности ансамблей, выступления в концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.

контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
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МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Чтение с
листа
МДК.01.04Сценическая
подготовка

6–7

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный групповые
практические
занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

УП.03 Сценическое движение

1–8

основной,
завершающий
начальный, основной,
завершающий

5–8

начальный, основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной,
завершающий

индивидуальные занятия

ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах
проводятся в соответствии с программными требованиями

индивидуальные занятия

прослушивания исполняемой программы, комплексный контрольный урок
в 7 семестре, комплексный экзамен в 6 семестре проводятся в соответствии
с программными требованиями
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные
уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном
уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение
русской классической литературы, с использованием приобретенных
навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре
проводится по итогам работы в семестре.

групповые
практические
занятия
групповые
практические
занятия

групповые
практические
занятия
групповые
практические
занятия
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УП.04 Мастерство актёра

5–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

начальный, основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

1, 3, 4, началь6, 8
ный, основной,
завершающий
ПДП.00 Производственная
7–8
Завершапрактика (преддипломная)
ющий

самостоятельная работа
студентов

ПП.01 Исполнительская
практика

Индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые занятия

тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра,
контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в
виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой
работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса;
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное
участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса.
подготовка самостоятельных работ 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-1.6
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения музыкально-исполнительских задач.
1.2. Структура компетенции
80

Владеть информацией по вопросам физиологии, гигиены певческого голоса;
Уметь
применить знания на практике, в исполнительской деятельности.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

владение минимально допустимой информацией по вопросам физиологии,
гигиены певческого голоса;
применение 50-70% знаний на практике.

владение некоторой основополагающей информацией по вопросам физиологии, гигиены певческого голоса;
применение 80-90 % знаний на практике.

Продвинутый
(оценка «5»)
владение обширной информацией по вопросам физиологии, гигиены певческого голоса; готовность
расширять знания в обозначенных областях;
применение 95-100 % знаний на практике.

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

Семестр

Этап формирования

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 устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней работы
групповые над музыкальным материалом (исполнение фрагмента песни), тестировазанятия
ние.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)

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

1–8

6

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

ДВЧ.05Гигиена голоса

1

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

начальный,
основной,
завершающий
основной

начальный,
основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий
начальный
основной,
завершающий

аудиторные практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений,
групповые подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блицзанятия
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, се- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный заминары,
чёт.
практические занятия
индивиду- контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
альные за- проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционнятия
ными списками.
аудиторные
мелкогрупповые занятия

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа доступных
по сложности ансамблей, выступления в концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
групповые показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, непрактичебольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комеские занятия дий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
мелкогруп- проверка ведения конспектов, блиц-опросы, сообщения по теме лекции,
повые заня- экзамен (1 семестр) проводится в форме устного ответа студента на 2 вотия
проса билета
групповые активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вопрактичекальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
ские занятия концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные
уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
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УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

УП.03 Сценическое движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий

УП.05 Хоровое исполнительство

2–4, 8

ПП.01 Исполнительская
практика

начальный,
основной,
завершающий

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

групповые показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном
практичеуроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение
ские занятия русской классической литературы, с использованием приобретенных
навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
групповые показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, непрактичебольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комеские занятия дий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
групповые контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
практичепроходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре
ские занятия проводится по итогам работы в семестре.
групповые тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра,
практичеконтрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в
ские занятия виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
групповые практические задания в соответствии с программными требованиями, конпрактичетрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцироские занятия ванные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой
работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса;
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное
участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача
партий художественному руководителю хорового класса.
самостояподготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольтельная ра- ные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре
бота студентов

Профессиональная компетенция ПК-1.7
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1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель 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 работы музыкального руководителя коллектива;
Уметь
организовывать деятельность творческого коллектива; планировать работу на концертный сезон; проводить репетиции;
Владеть организационными способностями; готовностью к работе с творческими коллективами.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
точечное, слабое знание специфики работы
музыкального руководителя коллектива;
возникновение сложностей при организации
деятельности коллектива; наличие минимальных способностей к планированию работы;
значительные проблемы при осуществлении
репетиционной деятельности;
низкая степень организационности; 50-60%
готовности к работе с творческими коллективами.

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание некоторых основных специфических особенностей работы музыкального руководителя коллектива;
умение на 70-80 % организовывать деятельность творческого коллектива (незначительные сложности); умение планировать бóльшую часть работы; умение проводить репетиции на хорошем уровне;
средняя степень организационности; 70-80 %
готовности к работе с творческими коллективами.
2. Программа формирования компетенции
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Продвинутый
(оценка «5»)
доскональное знание специфических особенностей работы музыкального руководителя коллектива;
умение чётко организовывать деятельность
коллектива; умение логично и в установленные сроки планировать работу на концертный сезон; умение результативно проводить репетиции;
высокая степень организационности; полная готовность к работе с творческими коллективами.

Перечень дисциплин,
Семестр Этап формироваТехнология
формирующих компетенния
цию
ОД.02.01 История миро1–4
начальный
лекции, семинавой культуры
ры

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство
МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

1–8

начальный

начальный, основной, завершающий

основной
начальный, основной, завершающий
Начальный, основной, завершающий

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.
аудиторные
устный опрос по теоретическому материалу и проверка домашней
групповые заня- работы над музыкальным материалом (исполнение фрагмента
тия
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
практические задания, связанные с анализом изучаемых произвегрупповые заня- дений, подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные
тия
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, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцироры, практические ванный зачёт.
занятия
индивидуальные контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 сезанятия
местрах проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные мел- исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над
когрупповые за- различными видами техники ансамблевого пения, выступления в
нятия
концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры,
пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в
концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
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МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

начальный, основной, завершающий

МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

основной, завершающий

ДВЧ.06 Хоровой класс

5–8

основной, завершающий

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной, завершающий

УП.03 Сценическое движение

1–8

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный, основной, завершающий
основной, завершающий

индивидуальные ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, конзанятия
трольные уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными
требованиями
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного тектические занятия ста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет
в 8 семестре
групповые прак- активное участие в певческом процессе (знание партий, правильтические занятия ное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения
итогов семестровой работы.
групповые прак- показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контические занятия трольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно
орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
групповые прак- показ этюдов с диалогами собственного импровизационного тектические занятия ста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
групповые прак- контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, котические занятия торые проходят в виде подведения итогов семестровой работы.
Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.
групповые прак- тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6
тические занятия семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - проходят в виде показов этюдов по пройденным темам;
итоговый контроль – комплексный зачет в конце 8-го семестра,
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УП.05 Хоровое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

начальный, основной, завершающий

групповые практические занятия

1, 3, 4, 6, начальный, ос8
новной, завершающий
3–4
основной

самостоятельная
работа студентов

2–4, 8

7–8

завершающий

который проходит в виде показа отрывка из вокальнодраматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями, контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах –
дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом
процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их,
эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса.
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений,
контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, контические занятия, трольные уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя отлекции
веты на вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта
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-1.8
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Создавать
концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.
87

1.2. Структура компетенции
Знать

типы слушательских аудиторий; особенности восприятия музыки различными аудиториями (учитывая возраст, специальность и
т.д.);
Уметь
планировать программы исходя из конкретной аудитории;
Владеть навыки создания концертных программ.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

минимальное знакомство с информацией о
типах слушательских аудиторий; точечное
знание особенностей восприятия музыки (вне
связи с типами слушателей);
значительные проблемы при планировании
программ; неумение (в большинстве случаев)
учесть особенности аудитории;
минимально допустимый навык создания
концертных программ.

знание основных типов слушательских
аудиторий; небольшая, но достаточная
осведомлённость в вопросах восприятия
музыки;
умение в большинстве случаев планировать программы; некоторые сложности
при разработке программ для определённых аудиторий;
наличие некоторых навыков создания
программ.

Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание типов слушательских аудиторий, различных особенностей восприятия музыки той или иной аудиторией (в связи с определёнными условиями);
умение планировать подходящие по всем параметрам и удовлетворяющие всем условиям
программы;
наличие навыков создания концертных программ.

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

Семестр

Этап формирования

Технология

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная музы-

1

начальный

аудиторные

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 рабо88

кальная культура

групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

3–8

основной,
завершающий

ОП.07 Музыкальная информатика

4

основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство

1–8

МДК.01.02 Ансамблевое
камерное и оперное исполнительство

1–8

начальный,
основной,
завершающий
начальный,
основной,
завершающий

ты 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.
аудиторные
практические задания, связанные с анализом изучаемых произведений,
групповые за- подготовкой докладов, обсуждение, беседа, контрольные работы и блицнятия
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, прак- слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаетические заня- мых произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блицтия
тесты, викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены проводятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного
ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции, прак- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольный урок,
тические заня- проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатия
тов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
нары, практи- зачёт.
ческие занятия
индивидуаль- контрольные уроки в 1,3, 5,7, 8 семестрах, экзамены во 2, 4, 6 семестрах
ные занятия
проводятся в соответствии с программными требованиями и репетиционными списками.
аудиторные
мелкогрупповые занятия

исполнениеансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения, выступления в концертах, проведение контрольных уроков – 1, 3, 6, 8 семестры, пение с листа
доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах класса,
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начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершающий
основной

индивидуальные занятия

учебных концертах и шефских концертах, зачётов – 2,4 семестры и экзаменов – 5,7 семестры.
ансамблевые занятия, академические концерты, конкурсы, контрольные
уроки в 1,3,5, 7, 8 семестрах, зачет во 2 семестре, экзамены в 4,6 семестрах проводятся в соответствии с программными требованиями

МДК.01.03 Фортепиано,
чтение с листа: Фортепиано

1–8

МДК.01.04Сценическая
подготовка

5–8

ДВЧ.04 История музыкального театра
ДВЧ.06 Хоровой класс

5
5–8

основной,
завершающий

УП.01 Сценическая речь

2–3

начальный

групповые
практические
занятия

УП.02 Сценическая подготовка

6–8

основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

УП.03 Сценическое движение

1–8

групповые
практические
занятия

УП.04 Мастерство актёра

5–8

начальный,
основной,
завершающий
основной,
завершаю-

показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 5, 6, 7 семестрах, зачет в 8 семестре
обсуждение письменных рефератов, контрольный урок проходит в виде
устного ответа на 2 вопроса билета.
активное участие в певческом процессе (знание партий, правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); участие в
концертной деятельности учебного хора; своевременная сдача партий
художественному руководителю хорового класса. Комплексные контрольные уроки в 6,7,8 семестрах. Комплексный зачет в 5 семестре, который проходит в виде подведения итогов семестровой работы.
показ отрывков литературных произведений на занятиях. На контрольном уроке во 2 семестре каждый студент читает художественное произведение русской классической литературы, с использованием приобретенных навыков техники речи, согласно орфоэпическим нормам, а также с использованием средств выразительности.Итоговый контроль знаний осуществляется в 3 семестре в форме зачёта.
показ этюдов с диалогами собственного импровизационного текста, небольших отрывков из драматических пьес, водевилей, музыкальных комедий, контрольные уроки в 6, 7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
контрольные уроки по окончании 1,2,3,4, 5, 6, 7-го семестров, которые
проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Зачет в 8 семестре проводится по итогам работы в семестре.

групповые
практические

тренинги, этюды, зачёт в конце 5-го семестра, экзамен в конце 6 семестра, контрольный урок в конце 7-го семестра, зачет в 5 семестре - прохо-

групповые
практические
занятия
мелкогрупповые занятия
групповые
практические
занятия
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УП.05 Хоровое исполнительство

ПП.01 Исполнительская
практика
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Организация творческих мероприятий
ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

щий

занятия

начальный,
основной,
завершающий

групповые
практические
занятия

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

самостоятельная работа
студентов

2–4, 8

7–8

завершающий

дят в виде показов этюдов по пройденным темам; итоговый контроль –
комплексный зачет в конце 8-го семестра, который проходит в виде показа отрывка из вокально-драматического произведения.
практические задания в соответствии с программными требованиями,
контрольные уроки во 2 и 4 семестрах, в 3, 5 и 8 семестрах – дифференцированные зачёты, которые проходят в виде подведения итогов семестровой работы. Учитывается: регулярное посещение репетиций хорового класса; активное участие в певческом процессе (знание партий,
правильное вокальное исполнение их, эмоционально-выразительное пение); постоянное участие в концертной деятельности учебного хора;
своевременная сдача партий художественному руководителю хорового
класса.
подготовка самостоятельных работ и концертных выступлений, контрольные уроки в 1, 3, 4, 6 семестрах, зачет в 8 семестре

групповые
практические
занятия, лекции

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

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-2.1
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции
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Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 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.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)

Базовый (оценка «4»)

знание сущности педагогической и
учебно-методической деятельности в
самом общем виде;
способность осуществлять педагогический процесс на базовом уровне;
неполное владение навыками преподавания музыкально-исполнительских
дисциплин

знание специфики педагогической и учебнометодической деятельности, некоторых ее
функций и особенностей;
умение осуществлять педагогический процесс
на хорошем уровне, с применением основных
теоретических знаний;
владение навыками преподавания музыкальноисполнительских дисциплин на хорошем
уровне

Продвинутый
(оценка «5»)
широкий круг знаний в указанной области, свобода оперирования информацией;
умение осуществлять педагогический процесс в
полном смысле этого слова, с применением всех
теоретических знаний;
свободное владение навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин

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

Семестр

7–8

Этап формирования

Технология

Формы контроля

завершающий лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный
нары
урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
письменных творческих задач.
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ДВЧ.02
Психология общения - дополнительный курс
ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

7–8

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение
вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–6

УП.07 Учебная практика
по педагогической работе

7–8

6

завершающий лекции, семи- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный
нары
контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является
решение письменных творческих задач.
основной
лекции, семи- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный
нары, практи- зачёт.
ческие занятия
основной
групповые за- дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, пресснятия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5
семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.

5–8

основной, завершающий

групповые за- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педанятия
гогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

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

6–8

завершающий мелкогруппо- поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы,
вые занятия
контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы
по темам учебной дисциплины.
завершающий индивидуаль- проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и
ные занятия
недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в
8 семестре
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ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

1, 3, 6, 8

7–8

начальный,
основной, завершающий

самостоятель- активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучаюная работа
щего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением
педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение
за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
Завершающий Индивидуаль- исполнительская деятельность студента на различных концертных плоные, мелкощадках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности,
групповые,
педагогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических
групповые за- знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в
нятия
8 семестре в форме отчета студента
Профессиональная компетенция ПК-2.2
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными 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»)

Базовый (оценка «4»)
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Продвинутый

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.

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.

(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.

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

Семестр

1–4

начальный

лекции,
семинары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной,
завершающий

аудиторные групповые занятия

ОГСЭ.03
общения

7–8

завершающий

лекции,
семинары

Психология

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

7–8

завершающий

3–8

основной,
завершающий

ОП.02 Сольфеджио

1–8

ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный,
основной,
завершающий
начальный

ОП.04 Элементарная теория музыки

2–3

начальный

ОП.05 Гармония

4–7

основной

8

завершающий

ОП.06 Анализ музыкальных произведений

лекции,
семинары

сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции,
слушание музыки, практические задания, связанные с анализом изучаемых
практиче- произведений, подготовкой докладов, контрольные работы и блиц-тесты,
ские заня- викторина,обсуждение, беседа. Комплексные виды отчетов – экзамены протия
водятся во 4, 6 семестрах проводятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
лекции,
контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный зачёт во
семинары 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в виде экзамена в конце 3 и 6
семестров.
лекции,
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом, проверка
практиче- практических заданий, анализ музыкальных произведений, контрольная раские заня- бота. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который включает в себя
тия
письменную и устную формы ответов.
лекции,
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и задания
практиче- на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен, который включаские заня- ет в себя письменную и устную формы ответов.
тия
лекции,
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические рабопрактиче- ты,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ фрагменские заня- тов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6 семестр; диффетия
ренцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 семестры в форме выполнения
письменных и практических работ
лекции,
устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического запрактиче- дания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая
ские заня- запись их формы в тетради).На контрольном уроке учащимся предлагается
тия
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.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Основы психологии и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение
учебного процесса: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–6

основной

5–8

основной,
завершающий

групповые семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов,
занятия
контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

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

6–8

завершающий

УП.07 Учебная практика
по педагогической работе

7–8

завершающий

мелкопоурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы, конгрупповые трольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиузанятия
ма, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам
учебной дисциплины.
индивиду- проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недоальные за- статков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комнятия
плексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоя- активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего;
тельная
самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогаработа
консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой
педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8

начальный,
основной,
завершающий

лекции,
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
семинары,
практические занятия
групповые дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессзанятия
конференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
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ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

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.
индивиду- исполнительская деятельность студента на различных концертных площадальные,
ках; репетиционная работа со студентом педагога по специальности, педагомелкогическая и методическая подготовка; закрепление теоретических знаний и
групповые, практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в
групповые форме отчета студента
занятия

Профессиональная компетенция ПК-2.3
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
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 исполнительском классе.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание особенностей планиро-

Базовый (оценка «4»)
знание базовых особенностей планиро98

Продвинутый
(оценка «5»)
глубокое знание особенностей планирования

вания учебного процесса на разных временных
уровнях (или отсутствие знаний по какомулибо 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 исполнительском классе.

вания учебного процесса (на урок, полугодие, год); частичное знание методов,
форм работы на уроке, способов подачи
материала и проверки домашних задания
(знание 80 % информации);

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 70-80 % знаний на практике; применение 90-100 % знаний на практике;
наличие небольшого, но допустимого
наличие большого опыта организации и провеопыта организации и проведения занятий дения занятий в исполнительском классе.
в исполнительском классе.
2. Программа формирования компетенции

Перечень дисци- Семестр Этап форми- Технология
Формы контроля
плин, формируюрования
щих компетенцию
ОГСЭ.03
Пси7–8
завершаюлекции, се- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольный урок,
хология общения
щий
минары
непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
ДВЧ.02
Пси7–8
завершаюлекции, се- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексный конхология общения щий
минары
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение
дополнительный
письменных творческих задач.
курс
ОП.08 Безопас6
основной
лекции, се- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.
ность жизнедеяминары,
тельности
практические занятия
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МДК.02.01 Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин:
Методика постановки голоса и изучение вокального
репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса: Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса
УП.06 Методика
преподавания вокальных дисциплин

5–8

основной,
завершающий

групповые
занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков педагогов,
контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

3–4

основной

групповые
занятия,
лекции

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

6–8

завершающий

мелкогруп- поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, беседы, конповые заня- трольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума,
тия
комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной
дисциплины.
индивиду- проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств и недостатальные за- ков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный
нятия
контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостояактивная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучающего; сательная ра- мостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагогабота
консультанта (в 8 семестре); пассивная практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.

УП.07 Учебная
7–8
практика по педагогической работе
ПП.02 Педагогиче- 1, 3, 6, 8
ская практика

завершающий
начальный,
основной,
завершающий
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ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

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

Профессиональная компетенция ПК-2.4
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: осваивать
основной учебно-педагогический репертуар.
1.2. Структура компетенции
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.
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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
ОД.02.01 История мировой культуры

Семестр

Этап формирования

Технология

1–4

начальный

лекции, семинары

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые занятия

ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

аудиторные
групповые занятия

ОГСЭ.03
общения

Психология

7–8

завершающий лекции, семинары

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

7–8

завершающий лекции, семинары

3–8

основной, завершающий

лекции, практические занятия
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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 4, 6 семестрах про-

водятся в форме ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в форме устного ответа на билет, содержащий
1 вопрос, контрольные уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
ОП.06 Анализ музыкальных произведений

8

завершающий лекции, практические занятия

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин:
Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–8

основной, завершающий

6–8

УП.07 Учебная практика
по педагогической работе

7–8

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия,
занятия
беседы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на
теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достозанятия
инств и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
начальный,
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и
основной, за- работа
обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под
вершающий
наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная
практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; ассистентская практика - поиск педагогического (вокального) репертуара Детских музыкальных школ и

ПП.02 Педагогическая
практика

1, 3, 6, 8

устного опроса по теоретическому материалу и проверки практического задания (самостоятельный анализ музыкальных произведений, схематическая запись их формы в тетради).На контрольном уроке 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.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцироры, практические ванный зачёт.
занятия
групповые заня- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уротия
ков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре
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ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

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.
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертмелкогрупповые, ных площадках; репетиционная работа со студентом педагога по
групповые заня- специальности, педагогическая и методическая подготовка; затия
крепление теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета
студента
Профессиональная компетенция ПК-2.5
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ.
1.2. Структура компетенции
Знать
классические и современные методы преподавания;
Уметь
применять теоретические усвоенные методы преподавания на практике;
Владеть информацией в области методики преподавания в отечественных и мировых вокальных школах.
1.3. Уровни сформированности компетенции
Пороговый (оценка «3»)
поверхностное знание некоторых методов (без
внедрения в суть проблемы);

Базовый (оценка «4»)
уверенное знание основных классических
методов преподавания; общее знакомство с
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Продвинутый
(оценка «5»)
детальное знание различных классических и
современных методов преподавания; готов-

умение применить 50-60 % усвоенных методов
преподавания на практике;
минимально допустимое владение информацией в области методики преподавания в отечественных и мировых вокальных школах.

современными методами;
умение применить 70-80 % усвоенных методов преподавания на практике;
владение некоторой информацией в области методики преподавания в отечественных и мировых вокальных школах.

ность постоянно расширять знания;
умение применить 90-100 % усвоенных методов преподавания на практике;
владение обширной информацией в области
методики преподавания в отечественных и
мировых вокальных школах.

2. Программа формирования компетенции
Перечень дисциплин, формирующих компетенцию

Семестр

Этап формирования

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.07 Музыкальная информатика

7–8

завершающий

4

основной

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных дисци-

5–8

основной, завершающий

6–8

завершающий

ОГСЭ.03
общения

Психология

Технология

Формы контроля

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, конры
трольный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комры
плексный контрольный урок, непосредственной подготовкой к
которому является решение письменных творческих задач.
лекции, практи- практические задания, тестирование и блиц-опрос. Контрольческие занятия ный урок, проводится в устной форме и включает в себя демонстрацию результатов и навыков практической работы с программой Sibelius.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцироры, практичеванный зачёт.
ские занятия
групповые заня- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уротия
ков педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет в 8 семестре

мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия,
занятия
беседы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые про105

плин
УП.07 Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

1, 3, 6, 8

7–8

завершающий

начальный,
основной, завершающий

завершающий

ходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа
на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достозанятия
инств и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и
работа
обучающего; самостоятельная работа студента с учеником под
наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная
практика – наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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 концертные, мелкогруп- ных площадках; репетиционная работа со студентом педагога
повые, группо- по специальности, педагогическая и методическая подготовка;
вые занятия
закрепление теоретических знаний и практических навыков,
контрольный урок в 7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.6
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
1.2. Структура компетенции
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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 50-60 % знаний на практике;
возникновение значительных сложностей в использовании индивидуального подхода к ученикам.

умение применить 70-80 % знаний на
практике; использование индивидуального подхода (в 80 % случаев).

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.

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

Психология

Семестр

Этап формирования

7–8

завершающий

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

7–8

завершающий

6

основной

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания твор-

5–8

основной,
завершаю-

Технология

Формы контроля

лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, контрольры
ный урок, непосредственной подготовкой к которому является решение письменных творческих задач.
лекции, семина- сообщение, тестирование, блиц-опрос, защита реферата, комплексры
ный контрольный урок, непосредственной подготовкой к которому
является решение письменных творческих задач.
лекции, семина- тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированры, практиченый зачёт.
ские занятия
групповые заня- семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
тия
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет
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ческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение вокального репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин
УП.07 Учебная практика по
педагогической работе
ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

щий

6–8

завершающий

7–8

завершающий

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

7–8

завершающий

в 8 семестре

мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, бесезанятия
ды, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические
вопросы по темам учебной дисциплины.
индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств
занятия
и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный
зачет в 8 семестре
самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обучаработа
ющего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика –
наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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
ные, мелкогруп- площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специповые, группо- альности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление
вые занятия
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
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Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
1.2. Структура компетенции
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»)

Базовый (оценка «4»)

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.

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

Продвинутый
(оценка «5»)
полноценное знание особенностей и закономерностей планирования умений учеников;
готовность применять знания на практике;
умение чётко построить и результативно воплотить в сроки планы;
владение достаточным навыком планирования развития умений обучающихся.

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

Психология

ДВЧ.02
Психология
общения - дополнительный
курс

Семестр

Этап формирования

Технология

7–8

завершающий

лекции, семинары

7–8

завершающий

лекции, семинары

Формы контроля
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.02 Сольфеджио

1–8

начальный,
основной, завершающий

лекции, семинары

ОП.03 Музыкальная грамота

1

начальный

лекции, практические занятия

ОП.04 Элементарная теория
музыки

2–3

начальный

ОП.05 Гармония

4–7

основной

лекции, практические занятия
лекции, практические занятия

контрольный урок в 1, 4, 7 и 8ом семестрах и дифференцированный
зачёт во 2-ом, 5-ом семестрах и состоит из письменного и устного
ответа обучающегося. Завершающий контроль осуществляется в
виде экзамена в конце 3 и 6 семестров.
письменные упражнения, устный опрос, работа с нотным текстом,
проверка практических заданий, анализ музыкальных произведений,
контрольная работа. В 1-ом семестре предусмотрен экзамен, который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы и
задания на фортепиано, контрольный урок, в 3 семестре - экзамен,
который включает в себя письменную и устную формы ответов.
устный опрос, тестовый опрос, письменные практические работы,контрольные работы (решение гармонической задачи), анализ
фрагментов музыкальных произведений.контрольный урок – 4, 6
семестр; дифференцированный зачет –5 семестр; экзамен –7 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).На контрольном уроке
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.
тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

ОП.06 Анализ музыкальных
произведений

8

завершающий

лекции, практические занятия

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

лекции, семинары,
практические
занятия
групповые
семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
занятия
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет
в 8 семестре

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин: Методика
постановки голоса и изучение вокального репертуара
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–8

основной, завершающий

6–8

завершающий

мелкогруппо- поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, бевые занятия седы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в
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УП.07 Учебная практика по
педагогической работе

7–8

завершающий

ПП.02 Педагогическая прак- 1, 3, 6, 8 начальный,
тика
основной, завершающий

ПДП.00 Производственная
практика (преддипломная)

7–8

завершающий

виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
индивидупроверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств
альные заня- и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой
тия
программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре
самостояактивная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обутельная рабо- чающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюта
дением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика –
наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
индивидуисполнительская деятельность студента на различных концертных
альные, мел- площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специкогрупповые, альности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление
групповые
теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в
занятия
7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента

Профессиональная компетенция ПК-2.8
1. Характеристика компетенции
1.1.

Содержание компетенции

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: Владеть
культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
1.2. Структура компетенции
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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,
Семестр Этап формиТехнология
формирующих компетенрования
цию
ОД.02.01 История миро1–4
начальный
лекции, семинавой культуры
ры

ОД.02.03 Народная музыкальная культура

1

начальный

аудиторные
групповые занятия

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.
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ОД.02.04
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1–8

начальный,
основной, завершающий

ОГСЭ.03
общения

7–8

завершающий лекции, семинары

ОГСЭ.04 Иностранный
язык

5–8

основной, завершающий

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

7–8

завершающий лекции, семинары

3–8

основной, завершающий

Психология

аудиторные
групповые занятия

лекции, практические групповые занятия

лекции, практические 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).
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 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 лексикограмматического теста, устного ответа по темам для дискуссии и
драматизации разговорных ситуаций, пройденным в течение 8 семестра.
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 4, 6 семестрах проводятся в форме
ответа на билет из 2-х вопросов, зачёты – в 8 семестрепроводится в
форме устного ответа на билет, содержащий 1 вопрос, контрольные
уроки – в 3, 5, 7 семестрах.
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ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

6

основной

лекции, семинары, практические
занятия
групповые занятия

тестирование, семинары, практические занятия, дифференцированный зачёт.

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Основы психологии
и педагогики
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: Методика постановки голоса и изучение
вокального репертуара
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса
МДК.02.02 Учебнометодическое обеспечение учебного процесса:
Организация творческих
мероприятий
УП.06 Методика преподавания вокальных дисциплин

5–6

основной

5–8

основной, завершающий

групповые занятия

семинары, составление плана-конспекта урока, посещение уроков
педагогов, контрольные уроки в 5,6,7 семестрах, комплексный зачет
в 8 семестре

3–4

основной

групповые занятия, лекции

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

3–4

основной

групповые прак- уроки-беседы, уроки-дискуссии, ролевая игра,семинары, контрольтические занятия, ные уроки в 3 и в 4 семестрах.Итоговыйвключает в себя ответы на
лекции
вопросы по пройденному материалу, а так же представление разработки своего собственного творческого проекта

6–8

завершающий мелкогрупповые поурочная проверка освоения материала предыдущего занятия, безанятия
седы, контрольный урок в конце 6,7 семестров, которые проходят в
виде коллоквиума, комплексный зачет в форме ответа на теоретические вопросы по темам учебной дисциплины.
завершающий индивидуальные проверка письменных отчётов и отзывов на урок, анализ достоинств
занятия
и недостатков сценического исполнения учеником исполняемой
программы, комплексный контрольный урок в 7 семестре, комплексный зачет в 8 семестре

УП.07 Учебная практика
по педагогической работе

7–8

дискуссия, обсуждение, деловая игра, видео-презентации, прессконференция, блиц-опрос, аналитические задачи, контрольный урок
в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 семестре.
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ПП.02 Педагогическая
практика

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

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

7–8

самостоятельная активная практика – студент выступает в ролях обучаемого и обуработа
чающего; самостоятельная работа студента с учеником под наблюдением педагога-консультанта (в 8 семестре); пассивная практика –
наблюдение за работой педагогов СПО ПЦК «Вокальное искусство»; 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.
завершающий индивидуальные, исполнительская деятельность студента на различных концертных
мелкогрупповые, площадках; репетиционная работа со студентом педагога по специгрупповые заня- альности, педагогическая и методическая подготовка; закрепление
тия
теоретических знаний и практических навыков, контрольный урок в
7 семестре, зачет в 8 семестре в форме отчета студента
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