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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (Преддипломная прак-

тика) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является состав-

ной частью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реали-

зацию ФГОС по специальности 53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка). 

Производственная практика (преддипломная) базируется также на компетенциях 

студентов, приобретенных при освоении программ предшествующих учебных практик и 

производственных практик (по профилю специальности) по следующим профессиональ-

ным модулям:  

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной  образо-

вательной организации 

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломная практика)   

Производственная (преддипломная)  практика является завершающим этапом 

практической подготовки будущего учителя музыки (музыкального руководителя), входе 

которой осваивается многофункциональная деятельность педагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

Производственная  (преддипломная)  практика направлена на углубление студен-

том первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

или дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм до-

школьных образовательных и общеобразовательных организациях и ставит следующие 

задачи: 

- совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-образовательным 

процессом и анализа его результатов; 

- вооружение студентов методами и приѐмами проведения уроков (занятий) и навыками 

руководства познавательной деятельностью школьников (дошкольников) в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обучение творческому применению на практике знаний, полученных при изучении ди-

дактики, МДК, психологии; 

- формирование у студентов опыта творческой педагогической деятельности, исследова-

тельского подхода к педагогическому процессу. 

- овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, выявление его 

способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой планирования, ор-

ганизации и проведения воспитательных, познавательных, оздоровительных мероприятий. 

- развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению воспита-

тельной работы с детьми и подростками. 

- формирование коммуникативных умений. 

- расширение психолого-педагогических знаний, формирование и закрепление професси-

ональных компетенций.  

1.3. Виды деятельности: 
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-знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в школе (детском 

саду), с педагогической технологией отдельных учителей (музыкальных руководителей), 

классных руководителей; 

-проведение уроков (занятий) по музыке; 

-посещение и анализ уроков (занятий) учителя музыки (музыкального руководителя) в 

первые два дня практики; 

- работать с методической литературой, использовать дидактические материалы, нагляд-

ные пособия и т.д.; 

- разрабатывать и оформлять конспекты уроков (занятий); 

- разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, дидактические материалы к урокам 

(занятиям); 

- учитывать особенности физического и психического развития детей при выборе форм и 

методов работы; 

- осуществлять сбор материала по проблеме своей научно-исследовательской работы (для 

написания ВКР);  

- проводить повседневную воспитательную работу,  используя разнообразные формы,  ви-

ды и методы воспитательной работы;  

- составить отчет о проделанной работе. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессио-

нальные компетенции:  

1.4. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

Курс, семестр Количество 

недель 

Количество 

часов 

Вид промежуточной атте-

стации 

III курс, 

VI семестр 
4 144 

Дифференцированный за-

чѐт 

 

2. Результаты освоения преддипломной практики 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» и учитываются при итоговой аттеста-

ции. 

Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и профессиональных 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих. 

Учитель музыки, музыкальный руководитель в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошколь-

ных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в до-

школьных образовательных организациях. 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образова-

ния детей. 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования до-

школьников. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

и планировать их. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в общеобра-

зовательном учреждении. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддерж-

ку. 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образова-

ния обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в об-

щеобразовательной организации. 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и ин-

струментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллекти-

вом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учетом 

исполнительских возможностей обучающихся. 

ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе пример-

ных с учетом вида образовательного учреждения, особенностей возраста, группы/класса, 

отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 
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ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план преддипломной практики 

Коды 

проф. 

компетенций 

Наименования разделов 
Всего часов (макс.учебная 

нагрузка и практика) 

1 2 3 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 4.1 – 4.5 

Раздел 1. Организационно-подготовительный этап прохождения практики в образова-

тельном учреждении 
6 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 4.1 – 4.3 

Раздел 2. Ознакомление со структурой и характером деятельности образовательного 

учреждения и структурного подразделения 
6 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.3 

Раздел 3. Работа на рабочих местах в образовательных учреждениях 
108 

ПК 4.1 – 4.3 Раздел 4. Итоговая отчетная документация 6 

ПК 2.7 Раздел 5. Проведение исследовательской работы 18 

Итого  144 

 

3.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов, 

видов деятельности 
Содержание 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организационно-

подготовительный этап прохождения 

практики в образовательном учре-

ждении 

Знакомство с базой практики. Правила ТБ. Профессиональная этика. Трудовая дисци-

плина. Наблюдение и анализ уроков наставника. Оформление документации.  

6 

Раздел 2. Ознакомление со структу-

рой и характером деятельности обра-

зовательного учреждения и струк-

турного подразделения 

Анализ учебно-тематических планов. Анализ материальной базы образовательного 

учреждения. Составление индивидуального плана работы. Составление плана работы по 

дипломному проектированию. 

 

6 

Раздел 3. Работа на рабочих местах в 

образовательных учреждениях 

Организация и проведение уроков и занятий. 50 

Осуществление отбора контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагно- 4 
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стики результатов обучения. 

Планирование внеурочных и внеклассных занятий с учѐтом особенностей возраста обу-

чающихся и плана работы образовательной организации. 

2 

Организация и проведение внеклассных занятий. 2 

Планирование работы с одарѐнными и слабоуспевающими обучающимися. 2 

Организация и проведение дополнительных занятий с одарѐнными и слабоуспевающи-

ми  обучающимися. 

8 

Анализ процесса и результатов педагогической деятельности и обучения, их корректи-

ровка и совершенствование. 

6 

Использование методической литературы и др. источников информации, необходимой 

для подготовки к внеклассным и внеурочным занятиям. 

4 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов. 6 

Анализ учебно-методических комплектов, вариативных (авторских программ). 4 

Проект предметно-развивающей среды в кабинете. 4 

Оформление портфолио  педагогических разработок. 6 

Раздел 4. Итоговая отчетная доку-

ментация 

Оформление отчетной документации по практике: заполнение аттестационного листа, 

характеристики, рейтинг-листа. Подготовка отчѐта. Подведение итогов практики. 

6 

Раздел 5. Проведение исследователь-

ской работы 

Проведение исследовательской работы по теме ВКР:  

сбор материала для практической части выпускной квалификационной работы;  

проведение диагностики по теме исследования и интерпретация их результатов на кон-

статирующем и контрольном этапах. 

18 

Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Календарно-тематическое планирование. 

2. Технологическое и документационное оснащение рабочих мест: 

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 рабочее место педагога; 

 журнал  инструктажей по технике безопасности. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения    преддипломной    практики  

4.2.1. Студенты обязаны: 

За весь период практики студенты проводят не менее 52 урока (занятий). В неделю 

13 уроков (музыкальных занятий).  

Проводят 1 внеклассное  мероприятие (развлечения) и 1 внеурочное занятие за весь 

период практики в соответствие с планом внеурочной и воспитательной работы учителя 

(музыкального руководителя). 

Изготавливают дидактический материал, сопровождающих уроки или занятия. По-

полняют предметно-развивающую среду кабинета (музыкального зала). Проводят физми-

нутки и подвижные игры на переменах. 

Работа с родителями (консультирование по вопросам обучения, подготовка мате-

риалов к родительскому собранию, проведение родительского собрание, другие формы 

взаимодействия). 

4.2.2. Отчетная документация студента: 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели 

после завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию руководи-

телю заочного отделения в течение первых двух недель сессии. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная отметка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики, при наличии: дневника 

практики, отчѐта, потрфолио педагогических разработок, аттестационного листа, рейтинг-

листа и характеристики студента.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную отметку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

4.2.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 Реализация программы практики предполагает оборудованное рабочее место для прак-

тиканта в соответствии с видами деятельности, определенными в данной программе. 

 Доступ к информационным ресурсам Интернет и в локальной сети.  

 

4.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной практики. 

Базами практики могут являться учреждения (организации) разных типов и видов 

(средние общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации, лицеи, 

гимназии), которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения 

практики по профилю специальности.  

Студенты направляются на производственную (преддипломную) практику в орга-

низации по месту последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с 

предоставленным персональным вызовом (отношения).  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходи-

мо получить все инструктивно-методические материалы у руководителя практики зара-

нее.  

Студенты заочного отделения проходят преддипломную практику в организациях 

по месту работы студента без отрыва от основной  трудовой деятельности. 
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Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой осу-

ществляют руководители практики от колледжа  и от дошкольной  образовательной и об-

щеобразовательной  организаций. 

Сопровождение производственной (преддипломной) практики наряду с руководи-

телями практики осуществляют преподаватели педагогики, психологии, МДК (професси-

ональных модулей). 

В помощь студентам преподавателями ПЦК разрабатываются методические мате-

риалы, которые должны быть размещены в дневнике практики.  

Основной документацией студента является: дневник по практике, портфолио, от-

чет по практике, характеристика, аттестационный лист. 

4.4. Особенности организации и проведения практики. 
К производственной (преддипломной)  практике допускаются студенты, освоившие 

программы профессиональных модулей.  

Перед выходом на производственную (преддипломную)  практику проводится 

установочная конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, органи-

зацией практики, инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной до-

кументацией, с нормами поведения в образовательном учреждении; закрепление за специ-

алистами, осуществляющими методическое руководство и распределение по дошкольным 

образовательным и общеобразовательным организациям (ДОО, школы, другие организа-

ции дополнительного образования детей). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении   производствен-

ной (преддипломной)  практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителя музыки, музыкального 

руководителя, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, руково-

дителя кружка и др. 

Руководство практикой осуществляют специалисты организаций, имеющие средне 

специальное или  высшее образование и стаж работы по профилю специальности не менее 

трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определен-

ные данной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, 

наставником и его учебно-методической документацией и наблюдает не менее трех  заня-

тий;  составляет конспекты уроков (занятий); планирует совместно с руководителем прак-

тики (наставником) работу на следующий рабочий день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 2-3-х уроков (занятий). За 

весь период производственной практики (преддипломной) студент-практикант обязан вы-

дать 52 урока (занятия). После проведения уроков (занятий) руководитель практики 

(наставник) вносит предложения и рекомендации по улучшению качества уроков и устра-

нению ошибок. Эти предложения и рекомендации должны быть учтены студентом при 

подготовке к следующим урокам (занятиям). 

По планированию и проведению уроков (занятий) и выполнению всех заданий 

практики студент должен получить консультацию у наставника,  при необходимости у ру-

ководителя практики или преподавателей профессиональных модулей.  

Разработанные конспекты занятий заверяются у наставника заранее, не позднее 

следующего дня практики. 

Без согласованного и утвержденного конспекта занятия (плана) студент к его про-

ведению не допускается.  

После проведения и анализа урока (занятия) на титульном листе выставляется от-

метка за урок (занятие) и подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент предо-

ставляет дневник наставнику для заполнения аналитической части урока (занятия). 
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Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к ним структу-

рируются в портфолио студента в специальных разделах.  

Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной руководите-

лями практики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут 

быть: конференция, круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация дея-

тельности, презентация портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших 

наглядных пособий и дидактического материала и другие. Дата и время проведения ито-

говых мероприятий по практике определяется руководителями практики и согласовывает-

ся с заместителем директора по УПР (старшим методистом).  

На подведении итогов практики могут  присутствовать зам. директора по УПР 

(старший методист), руководитель практики, зав.отделением, руководитель ПЦК, настав-

ник, преподаватели МДК(профессиональных модулей), руководитель ВКР. 

4.5. Обязанности руководителя практики 

 присутствует на инструктаже по практике; 

 контролирует выполнение программы практики; 

 проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

 выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку студента; 

 контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

 участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

 вносит предложения по совершенствованию программы практики; 

 участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

 сдает отчетную документацию: 

1. отчет руководителя практики; 

2. отчеты студентов; 

3. дневники студентов по преддипломной практике;  

4. аттестационные листы; 

5. характеристики студентов. 

4.6. Обязанности учителя музыки, музыкального руководителя, педагога дополни-

тельного образования и др. специалистов, за которыми закреплены студенты на 

практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 

 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков (музыкаль-

ных занятий), графика работы; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и реко-

мендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по вопро-

сам практики; 

 сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и (или) (или) заме-

стителю директора по УПР (старшему методисту) о дисциплинарных нарушениях студен-

та; 

 отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) токсического опьянение и 

сообщает об этом руководителю практики от образовательной дошкольной и общеобразо-

вательной органнизаций (или) заместителю директора по УПР (старшему методисту); 

 учитывает посещаемость студента на практике; 

 участвует совместно с руководителем практики от образовательного учреждения в раз-

работке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 



12 

 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа  и отзыва о деятельности сту-

дента на практике (характеристика); 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

3.5. Обязанности студента - практиканта 

До выхода на практику студент-практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции для ознакомления с программой практи-

ки; 

 пройти медосмотр; 

 определить   образовательную дошкольную или общеобразовательную организацию в 

которой будет проходить практику; 

 пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и здоровья детей;  

 изучить программу практики; 

 изучить внутренний распорядок ОО; 

 познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) планированием учителя 

музыки (музыкальным руководителем), классным руководителем; 

 подобрать методическую литературу; 

 подготовить документацию и дидактический материал. 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики: 

 определить с наставником расписание уроков (занятий), график работы; 

 оформить дневник по практике. 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, методические по-

собия, календарный план, развернутые конспекты уроков (занятий), утвержденные 

наставником и дидактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять  дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков (занятий), план работы на день согласно 

перспективному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформле-

нию; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОО, наставника о неявке на 

практику, при необходимости совместно с руководителями практики составлять индиви-

дуальный маршрут для ликвидации академической задолженности;  

 анализировать выполнение программы; 

 оформлять отчетную документацию по практике; 

 принимать активное участие на мероприятии по итогам практики.  

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: общеразвивающее 

и предпрофессиональное обучение (фортепиано) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Э. Г. Воскобойникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 200 с. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический 

конструктор. Стандарты второго поколения. Методические рекомендации. – М.: Просве-

щение, 2010. – 223 с.  

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. — Москва: АСТ, 

2008 год. — 352   
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4. Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод : учебник 

для среднего профессионального образования / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. 

5. Лободина Н.В. идр. Здоровье сберегательная деятельность: планирование, рекоменда-

ции, мероприятия: пособие для учителей, классных руководителей. Изд. Учитель, 2010. 

6. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Любомудрова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 180 с.  

7. Мухина В.С.Возрастная психология.- М.: «Академия» 2008. 

8. Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 182 с.  

9. Слуцкая, Л. Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта московской 

консерватории : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Е. 

Слуцкая ; ответственный редактор Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 109 с.  

10. Филатов, С. А. Специальная педагогика. Компьютерно-музыкальное моделирова-

ние : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Филатов. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.  

11. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

189 с. 

12. Чернова Л.В. Теория и практика развития речевой и вокальной культуры учителя 

музыки pdf  2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург: Уральский государственный педа-

гогический университет (УрГПУ), 2016. — 217 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бажин Е.Ф. Галынкина Е.А., Эткинд А.М. Метод исследования уровня субъективного 

контроля // Психологический журнал. 1984. Т. 5. №3. С.152-161. 

2. Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток.- М., 1991. 

3. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание. – М., 1986. 

4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1997. 

5. Введение в психодиагностику: Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений/М.К. Акимова, Е.М. Борисова, Е.И. Горбачева и др.; Под ред. К. М. 

Гуревича, Е.М. Борисовой – М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 192 с. 

6. Груцынова, А. П. История хореографического искусства: романтический балет : учеб-

ник для среднего профессионального образования / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. 

7. Обухова, Л. Ф. Психология развития. Исследование ребенка от рождения до школы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Ф. Обухова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

8. Современные технологии преподавания музыки в школе. Опубликовано 15.12.2014 - 

18:49 - Коломиец Елена Дмитриевна 

9. Статья "Методика современного преподавания урока музыки в школе"Подставнева Ли-

лия Игоревна 15.12.2015. 

10. Садыхова Г. Особенности исполнения национальной музыки на уроках фортепиано 

pdf Владимир: ВлГУ, 2016. — 168 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://pedsovet.org 

2. http://www.sspi.ru. 

3. http://www.sspi.ru. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/kazar/01.php  

http://pedsovet.org/
http://www.sspi.ru/
http://www.sspi.ru/
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5. http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica 

6. http://www,/vspu/ac/ru 

7. www.ucheba.com 

8. www.1september.ru/ru/index.htm 

9. www.curator.ru  

10. www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения содержания производственной (предди-

пломной) практики осуществляется руководителем практики путѐм анализа отчетной до-

кументации студентов по результатам профессиональной деятельности, экспертной оцен-

ки деятельности студента-практиканта, выступающего в роли учителя музыки, музыкаль-

ного руководителя, классного руководителя, руководителя кружка. 

Результаты 

(освоения общих  

компетенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к буду-

щей специальности 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

обоснованность применения ме-

тодов и способов решения про-

фессиональных задач, анализ эф-

фективности и качества их вы-

полнения 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

точность и быстрота оценки ситу-

ации и правильность принятия 

решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

грамотность и точность нахожде-

ния и использования информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

правильность использования ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

эффективность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, руко-

водством ОУ аргументирован-

ность в отстаивании своего мне-

ния на основе уважительного от-

ношения к окружающим 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 7. Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучающих-

ся, организовывать и контро-

рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

http://www.pedsovet.info/pages/articles/metodica
http://www,/vspu/ac/ru
http://www.ucheba.com/
http://www.1september.ru/ru/index.htm
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лировать их работу с приняти-

ем на себя ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

компетентность в своей области 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

эффективность планирования 

обучающимися повышения лич-

ностного уровня и своевремен-

ность повышения своей квалифи-

кации 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 9. Осуществлять професси-

ональную деятельность в усло-

виях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области образо-

вания и воспитания; оценка эф-

фективности и качества выполне-

ния профессиональных задач 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

рациональность организации ра-

бочего места с соблюдением не-

обходимых требований и правил 

безопасности 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

знание Закона РФ «Об образова-

нии», трудового законодательства 

в сфере образования; 

Оценка результатов зачета; 

Аттестационный лист 

Результаты 

(освоения профессиональ-

ных компетенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценка 

ПК 1.1. Определять цели и за-

дачи музыкальных занятий и 

музыкальный досуг в до-

школьных образовательных 

организациях, планировать их. 

определяет цели и задач, плани-

рование и проведение внеурочные 

музыкальные мероприятия в до-

школьных образовательных орга-

низациях 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

 

ПК 1.2. Организовывать и про-

водить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в до-

школьных образовательных 

организациях. 

находит и использует методиче-

скую или иную информацию, не-

обходимую к  музыкальным заня-

тиям в различных возрастных 

группах;  

организовывает деятельность  

детей на музыкальных занятиях;  

использует различные методы и 

средства, формы организации де-

ятельности детей при проведении 

музыкальных занятий, с учѐтом 

возрастных особенностей обуча-

ющихся; ведѐт педагогическое 

наблюдение за детьми на музы-

кальных занятиях 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

 

ПК 1.3. Определять и оцени-

вать результаты обучения му-

зыке и музыкального образо-

вания детей. 

оценивает  процесс образования с 

учѐтом возрастных особенностей 

воспитанников, ведѐт учѐт их до-

стижений;  

знает особенности оценочной де-

ятельности музыкального руко-

водителя;  

наблюдает, анализирует, прово-

дит самоанализ музыкальных и 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 
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досуговых занятий;  

инициирует профессиональный 

диалог с музыкальным руководи-

телем, руководителем практики, 

студентами во время подготовки, 

анализа музыкальных и досуго-

вых занятий;  

осуществляет рефлексию процес-

са и результатов производствен-

но-практической деятельности 

ПК 1.4. Анализировать музы-

кальные занятия и досуговые 

мероприятия. 

составляет конспект просмотрен-

ного занятия, анализирует план 

просмотренного занятия;  

разрабатывает предложения по 

его совершенствованию; 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс му-

зыкального образования до-

школьников. 

знает виды учебной документа-

ции, требования к ее оформле-

нию;  

ведѐт учебную документацию 

Текущий контроль ведения 

планов-конспектов и днев-

ника по производственной 

практике 

ПК 2.1. Определять цели и за-

дачи уроков музыки и вне-

урочных музыкальных меро-

приятий и планировать их. 

определяет цели и задач, плани-

рование и проведение внеурочные 

музыкальные мероприятия в об-

щеобразовательных организациях 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

 

ПК.2.2. Организовывать и про-

водить уроки музыки. 

находит и использует методиче-

скую или иную информацию, не-

обходимую к урокам музыки; ор-

ганизовывает деятельность  детей 

на уроках музыки; использует 

различные методы и средства, 

формы организации деятельности 

детей при проведении уроков му-

зыки, с учѐтом возрастных осо-

бенностей обучающихся; ведѐт 

педагогическое наблюдение за 

детьми на уроках 

Текущий контроль ведения 

планов-конспектов и днев-

ника по производственной 

практике 

ПК 2.3. Организовывать и про-

водить внеурочные музыкаль-

ные мероприятия в общеобра-

зовательной организации. 

определяет целей и задач, плани-

рует мероприятий в области му-

зыкального искусства в общеоб-

разовательной организации 

Экспертная оценка практи-

ческой деятельности по ор-

ганизации и проведению 

внеурочные музыкальные 

мероприятия в ОО во время 

практики 

ПК 2.4. Выявлять музыкально 

одаренных детей и оказывать 

им педагогическую поддержку. 

выявляет музыкально одаренных 

детей и оказывает им педагогиче-

скую поддержку 

Экспертная оценка практи-

ческой деятельности по вы-

явлению музыкально ода-

ренных детей 

ПК 2.5. Определять и оцени-

вать результаты обучения му-

зыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

оценивает  процесс обучения с 

учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся, ведѐт учѐт их 

успеваемости; знает особенности 

оценочной деятельности учителя 

музыки; наблюдает, анализирует, 

проводит самоанализ уроков и 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 
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музыкальных мероприятий; ини-

циирует профессиональный диа-

лог с учителем, преподавателем, 

студентами во время подготовки, 

анализа урока; осуществляет ре-

флексию процесса и результатов 

производственно-практической 

деятельности  

ПК 2.6. Анализировать вне-

урочные музыкальные меро-

приятия. 

составляет конспект просмотрен-

ного занятия, анализирует план 

просмотренного внеурочного за-

нятия;  

разрабатывает предложения по 

его совершенствованию; 

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

ПК 2.7. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс му-

зыкального образования в об-

щеобразовательной организа-

ции 

знает виды учебной документа-

ции, требования к ее оформле-

нию;  

ведѐт учебную документацию 

Текущий контроль ведения 

планов-конспектов и днев-

ника по производственной 

практике 

ПК 3.1. Исполнять произведе-

ния педагогического репертуа-

ра вокального, хорового и ин-

струментального жанров. 

умеет выразительно исполнять 

вокальное произведение из репер-

туара дошкольного и школьного 

возраста, под собственный ак-

компанемент; анализирует музы-

кальный материал; работает с пе-

сенным репертуаром дошкольно-

го и школьного возраста  

Экспертная оценка анали-

тических умений на практи-

ке 

ПК 3.2. Управлять с использо-

ванием дирижерских навыков 

детским хоровым коллективом. 

умеет читать с листа разнообраз-

ный вокально-хоровой репертуар, 

точно интонировать хоровую 

партию; определяет и грамотно 

объясняет задачи исполнения; 

использует различные техниче-

ские и художественные приѐмы 

хорового дирижирования, дири-

жѐрские навыки при управлении 

детским вокально-хоровым кол-

лективом; проводит анализ и са-

моанализ дирижѐрско-хоровой 

деятельности; применяет методи-

чески приѐмы вокально-хоровой 

работы; анализирует звучание 

песенно-хоровой партитуры 

Экспертная оценка уровня 

владения дирижѐрскими 

навыками при работе с дет-

ским хоровым коллективом 

ПК 3.3. Аккомпанировать дет-

скому составу исполнителей. 

владеет высоким уровнем испол-

нительскими навыками на музы-

кальном инструменте 

Анализ и экспертная оценка 

уровня исполнения акком-

панемента  на музыкальных 

занятиях в детском саду и 

школе 

ПК 3.4. Аранжировать произ- умеет выполнять основные виды Анализ и экспертная оценка 
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ведения педагогического ре-

пертуара разных жанров с уче-

том исполнительских возмож-

ностей обучающихся. 

аранжировки (переложение, 

аранжировку, обработку;  знает 

принципы аранжировки произве-

дений для различных хоровых 

исполнительских составов 

уровня владения навыками 

аранжировки произведений 

для различных хоровых ис-

полнительских составов 

ПК 4.1. Составлять учебно-

тематические планы и рабочие 

программы на основе пример-

ных с учетом вида образова-

тельной организации, особен-

ностей возраста, груп-

пы/класса, отдельных детей. 

оптимально выбирает учебно - 

методический комплекс; Учиты-

вает особенности возраста обу-

чающихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе программ и 

планирующей документации; 

разрабатывает методическое 

обеспечение для осуществления 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль ведения 

документации, анализ и 

экспертная оценка разрабо-

танных методических мате-

риалов и документации 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую сре-

ду. 

проектирование предметно-

развивающую среду с учѐтом со-

блюдения требований к еѐ созда-

нию 

Экспертная оценка педаго-

гических разработок, рефе-

ратов, выступлений 

ПК 4.3. Систематизировать 

педагогический опыт, обосно-

вывать выбор методов и 

средств собственной педагоги-

ческой практики. 

создает копилки учебно-

методического материала 

Экспертная оценка анализа 

педагогических разработок. 
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