


ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагогическая практика является составной частью реализуемых в 

институте основных образовательных программ высшего образования. В 

системе профессиональной подготовки музыкально-педагогических кадров 

высшей квалификации данной дисциплине принадлежит важная роль в 

приобретении необходимых профессиональных умений и навыков 

практической работы по избранному направлению (профилю) подготовки, 

являясь продолжением теоретического обучения аспирантов. 

Педагогическая практика занимает важное место в системе подготовки 

музыканта-педагога. В условиях педагогической практики формируется 

профессиональная компетентность, значимые черты личности педагога, 

потребность в развитии педагогических способностей, в постоянном 

самосовершенствовании. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИОБРЕТЕННЫМ ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, 

СПОСОБНОСТЯМ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 

– сформированная музыкально-педагогическая культура и музыкально-

педагогическое мастерство личности аспиранта, проекция их 

функциональных компонентов в области музыкального образования и 

культуры; 

– владение педагогическими концепциями, авторскими школами, 

методическими системами в области музыкальной педагогики культуры, 

понимание технологий их реализации в учебном процессе, готовность к 

реализации в педагогическом процессе; 

– системный комплекс всесторонне сформированных знаний, умений, 

способностей, свойств и качеств личности, широко и вариативно 

применяемых в педагогической практике в области музыкальной культуры и 

образования; 

– сформированность навыков мониторинга и диагностики 

образовательного процесса, использование эмпирических методов 

исследования эффективности образовательного процесса, самонаблюдения и 

самоанализа;  

– эмпирически-прикладной характер приобретенных знаний, умений, 

навыков, сформированных способностей для успешного проведения 

экспериментальной работы в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы и диссертационного исследования. 

 

ТРУДОЁМКОСТЬ СРС 

 

Временной объем СРС определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, Основной 

образовательной программой, Рабочим учебным планом подготовки 

аспирантов по указанному направлению и профилю подготовки. 



 

Всего СРС – 108 час.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТОВ 

Самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной 

формой самообразования. Содержание и характер самостоятельной работы 

обусловливаются целями подготовки, научно-практической областью 

педагогической деятельности, а также тематикой индивидуальной научно-

исследовательской работы аспиранта. 

В рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет 

теоретическое изучение научно-методической, публицистической, 

литературы и программной документации; проводит полевые исследования, 

эксперименты; осваивает информационные, мультимедийные технологии, 

компьютерное программное обеспечение; разрабатывает программно-

методические и учебные проекты, подготавливает учебные кейсы, 

обучающие модули, готовится к  проведению открытых уроков, работе с 

учащимися высших учебных заведений, выступлениям на семинарах, 

научно-практических конференциях, заседаниях кафедры. 

В  результате самостоятельной работы у аспиранта  должен динамично 

совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, 

знаний, умений, навыков, способностей общекультурного, 

общеинтеллектуального, общепрофессионального, а также 

узкопрофессионального профильного характера.  

Контроль за процессом и результатами самостоятельной работы 

аспиранта осуществляется научным руководителем. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым студентами самостоятельно 

 

1. Изучить учебную, организационную  и научно-методическую 

документацию кафедры.  

2. Разработать план-конспект лекционного занятия.  

3. Разработать план-конспект семинарского занятия.  

4. Разработать план-конспект индивидуального занятия.  

5. Спланировать поэтапно собственную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность. 

6. Разработать план, отобрать методы и провести психолого-

педагогическое исследование отдельного учащегося или всего учебного 

коллектива, оформить результаты в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научно-учебным исследованиям студентов. 



7. Проанализировать и оценить соответствие учебного процесса 

санитарно-гигиеническим нормам, описать применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

8. Составить характеристику индивидуального педагогического 

стиля педагога-музыканта. 

9. Разработать разноуровневые оценочные средства для проверки 

знаний учащихся по одному из изучаемых разделов. 

10. Составить характеристику воспитательной системы конкретного 

образовательного учреждения с учетом современных технологий и 

требований к формированию духовных, нравственных, мировоззренческих 

ценностей и убеждений учащихся. 

11. Разработать учебную программу к одной из дисциплин учебного 

плана. 

12. Подготовить список литературы к одной из дисциплин учебного 

плана. 

13. Подготовить отчет о результатах проведенной работы в печатном 

и электронном виде. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ АСПИРАНТОВ 

 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях 

являются лекции, семинарские и практические занятия.  

Слово «Лекция» (lection) с латинского языка переводится как чтение. 

Оно обозначает учебное занятие в вузе, состоящее в устном изложении, 

чтении преподавателем учебного предмета или какой-либо темы, а также 

слушание и запись этого изложения учащимися. Это коллективная форма 

обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные 

рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же 

для всех учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных 

занятий в высших учебных заведениях. Основные требования к лекции: 

научность, доступность, системность, наглядность, эмоциональность, 

обратная связь с аудиторией, связь с другими организационными формами 

обучения.  

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает 

рассадник знаний. Семинарское, практическое занятие - это групповое 

практическое занятие под руководством преподавателя в вузе. В ходе 

семинарского занятия преподаватель решает такие задачи, как: - повторение 

и закрепление знаний; - контроль; - педагогическое общение. Семинарское, 

практическое занятие проводится с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы над учебной и 

научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться в 

наиболее сложных вопросах, выработки умения правильно применять 

теоретические положения к практике будущей профессиональной 

деятельности.  



Практические занятия выявляют недостатки в развитии у студентов 

профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели 

вносят изменения в организацию деятельности студентов на этих занятиях, 

дают новые указания для дальнейшей их самостоятельной работы. 

Организация практического занятия и семинара должна обеспечивать обмен 

мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, дискуссии по 

рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность 

слушателей на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может 

содержать элементы практического занятия (решение задач и т.п.).  

Успех лекции, семинарского, практического занятия (далее – занятия) 

определяют три основных компонента: 

 - подготовка к проведению занятию; 

 - организация учебной деятельности студентов на занятии;  

- анализ результатов проведения занятий.  

Подготовка к проведению занятия. Подготовка к проведению 

лекционных, практических и семинарских занятий составляет важнейшую 

часть практики и требует от каждого преподавателя больших усилий, 

использования разносторонних знаний в области музыки и методике ее 

обучения, по педагогике и психологии. Подготовка и особенно чтение 

лекции, проведение семинарского и практического занятия — это сложная 

деятельность преподавателя, требующая большого напряжения всех его сил 

и мастерства. Чем лучше преподаватель подготовится к занятию, тем 

эффективнее оно пройдет, и тем больший положительный результат получат 

от занятия преподаватель и студенты. Чем основательнее подготовка оратора 

к выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им акт 

творения речи.  

При подготовке к лекции, семинарскому и практическому занятию 

преподаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет 

достигнуть преподаватель: чему научить, что воспитать, дать больше нового 

материала, поставить ряд проблем или наметить ориентиры для 

самостоятельного его изучения студентами. Определение цели лекции 

зависит от ее вида: одно дело установочная лекция для заочников, совсем 

иное — обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной научной 

проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная лекция: в ней 

студенты знакомятся с программой, порядком изучения предмета, основной 

литературой и т. д. Обзорно- повторительные лекции, читаемые в конце 

раздела или курса, должны отражать все теоретические положения, 

составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, 

исключая детализацию и второстепенный материал. В отличие от 

информационной лекции, на которой преподносится и объясняется готовая 

информация, подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание 

вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть».  

Лекции спецкурса от текущих лекций систематического курса 

отличаются более углубленным анализом различных научных школ, 

концепций, направлений. Уяснение образовательных и воспитательных 



целей лекции по той или иной теме помогает преподавателю определить 

план ее изложения, отобрать нужный материал, учесть особенности 

аудитории, целеустремленно рассмотреть основные вопросы, направить 

самостоятельную работу студентов. 

 Преподаватель, готовясь к лекции, совершает следующие действия: 

 - определяет место лекции в курсе; 

 - определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 

 - составляет план лекции; - отбирает материал лекции; 

 - определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции;  

- вырабатывает модель своего выступления на лекции.  

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Далее лектору 

следует тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной 

литературе, которой пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты 

изучаемой проблемы хорошо изложены, какие данные устарели и требуют 

корректировки. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, 

выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них. 

Лектору необходимо с современных позиций проанализировать состояние 

проблемы, изложенной в учебнике, составить план лекции и приступить к 

созданию расширенного плана лекции. Определение объема и содержания 

лекции - важный этап подготовки лекции, определяющий темп изложения 

материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, 

определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти 

по пути планирования чтения на лекциях всего предусмотренного 

программой материала в ущерб полноте изложения основных вопросов. 

Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено 

аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части 

материала, перенося его на самостоятельное изучение. Если лекция будет 

прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и 

т.п.) материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет 

поставленной цели. 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: 

введения, изложения содержательной части и заключения: 1. Вводная часть. 

Формирование цели и задачи лекции. Краткая характеристика проблемы. 

Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда установление связи с 

предыдущими темами. 2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение 

событий. Разбор фактов. Демонстрация опыта. Характеристика различных 

точек зрения. Определение своей позиции. Формулирование частных 

выводов. Показ связей с практикой. Достоинства и недостатки принципов, 

методов, объектов рассмотрения. Область применения. 3. Заключение. 

Формулирование основного вывода. Установка для самостоятельной работы. 

Методические советы. Ответы на вопросы.  

Содержание лекции устанавливается на основе учебной программы 

дисциплины, по которой читается лекции. Это заставляет перейти на 

жесткую систему отбора материала, умело использовать наглядные пособия, 

технические средства и вычислительную технику. 



Существенно важным для лекции является изложение материалов 

личного творчества лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, 

активизирует их мысленную работу. При этом преподаватель решает, какие 

вопросы он будет освещать более обстоятельно, какие он предоставит 

студентам изучить самостоятельно, а какие будут рассмотрены на 

семинарском, практическом занятии либо разъяснены на консультации.  

Заключительный этап работы над текстом лекции - ее оформление. 

Абсолютное большинство начинающих лекторов подобранные материалы 

оформляет в виде конспектов. Более опытные преподаватели обходятся 

разного рода тезисными записями и планами. Практика преподавания 

свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завершить ее 

подготовку за несколько дней до выступления. В это время мышление на 

осознанном и неосознанном уровне продолжит работу, усилится 

самокритичность, возникнут уточнения, добавления, изменения к тексту. 

Необходимо учитывать, что излагаемый на лекции материал, хотя и 

воспринимается и в определенной мере усваивается, но еще не закрепляется 

в прочные знания. Для этого существуют практические, семинарские занятия 

и непременная самостоятельная работа студентов над лекционным и 

дополнительным материалом.  

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение 

консультаций о порядке прохождения курса, об особенностях 

самостоятельной работы над ним. На консультациях и первых групповых 

занятиях преподаватели доводят до слушателей требования к содержанию и 

форме их выступлений на семинаре. Семинары, практические занятия могут 

проводиться в различных формах: развернутая беседа по заранее известному 

плану (могут обсуждаться предварительно поставленные вопросы как по 

заданной теме, так и по научной статье); небольшие доклады студентов с 

последующим обсуждением участниками семинара; решение задач, 

составление юридических документов (судебных актов, нормативных 

правовых актов, протоколов и т.п.).  

Для проведения семинарского либо практического занятия 

преподаватель осуществляет следующие действия: 

 - определяет место семинара, практического занятия в курсе; 

 - определяет связь семинара, практического занятия с темами смежных 

дисциплин;  

- выбирает тему семинарского, практического занятия; 

 - составляет план семинарского, практического занятия;  

- отбирает материал семинарского, практического занятия; 

 - вырабатывает модель своего выступления на семинаре. 

Выбирая тему семинарского и практического занятия, необходимо 

учитывать, чтобы она была актуальна, социально значима, связана с 

проблемами и интересами участников семинара, практического занятия. 

Тема семинарского и практического занятия выбирается в рамках учебной 

программы изучаемой дисциплины. Тема семинарского и практического 

занятия должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекала 



внимание участников семинара, заставляла их задуматься над поставленной 

проблемой. 

 Составление плана семинарского, практического занятия включает 

проработку следующих моментов:  

- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, 

указание на ее актуальность, определение целей и задач семинара, 

практического занятия); 

 - обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение; 

 - определение приемов активизации слушателей;  

- уточнение условий спора;  

- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать 

общими усилиями;  

- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе 

обсуждения.  

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, 

практического занятия, литература, нормативные правовые акты, 

необходимые для подготовки, предварительно доносятся до студентов 

преподавателем, чтобы они могли подготовиться к занятию. Преподаватели 

нацеливают студентов на использование не только полученных знаний, но и 

добытой самостоятельно новой информации, на творческий поиск 

оптимальных решений встающих задач.  

Организация учебной деятельности студентов на занятии. Творческое 

чтение лекции - это напряженный труд, связанный со значительными 

энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, пользуется 

монологической речью - самым трудным видом речи. В отличие от 

диалогической речи она требует более строгой логической 

последовательности, законченности предложений, стилистической точности. 

В отличие от письменной речи она не допускает исправления, нельзя делать 

оговорки, длинные паузы и т. п. Не только знание предмета требуется для 

лекции, нужна также и достаточно развитая речь, излагающая научные 

положения без терминологических затруднений, с достаточной образностью 

и эмоциональностью. Большинство хороших лекторов использует метод 

импровизации. Надо подчеркнуть, что при этом речь очень тщательно 

планируется, но слова никогда не заучиваются на память. Вместо этого 

лектор откладывает план-конспект и практикуется в громком произнесении 

речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу двух зайцев: речь 

его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конечно, 

более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. Если, входя в 

аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с 

ними контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, 

не называет его тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются 

слушатели на лекции, студенты вряд ли заинтересуются предметом и 

настроятся на серьезную работу. Методически необоснованным является 

стремление некоторых лекторов подчеркнуть перед аудиторий свое 

«интеллектуальное превосходство», излагать материал нарочито 



усложненным языком. На лекциях всегда требуется язык взаимного 

понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься. Все 

незнакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Столь же 

нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что 

может привести к примитивизации и даже вульгаризации научного 

понимания. 

Лекция по содержанию, структуре и форме изложения должна 

способствовать восприятию и пониманию ее основных положений, развивать 

интерес к научной дисциплине, направлять самостоятельную работу 

студентов, удовлетворять и формировать их познавательные потребности. 

Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием 

студентов, но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо 

подготовленных студентов, так и на особо одаренных студентов. 

Ориентиром, очевидно, должны быть студенты, успевающие по данному 

предмету, представляющие основной состав лекционных потоков. 

По-разному строится деятельность преподавателя по мере 

развертывания лекции. Если в начале лекции преподавателю необходимо 

привлечь к ней внимание студентов, то затем по мере изложения материала 

не только поддерживать, но и через интерес, интеллектуальные чувства 

усиливать их внимание, добиваться активного восприятия и осмысливания 

основного ее содержания. Для этого надо рационально использовать силу 

голоса, темп речи, обращаться к опыту и знаниям студентов, ставить 

проблемные вопросы, прослеживать историю тех или иных концепций. 

 На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение 

их интереса к изучаемой области науки. В основной части лекции 

оправдывают себя следующие приемы активизации деятельности студентов:  

- столкновение мнений различных авторов, исследователей данной 

проблемы;  

- преподаватель по тому или иному вопросу делает выводы не до 

конца, т.е. рассматривает основные сведения, дает студентам возможность 

самим сделать выводы, обобщения; 

 - использование эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, 

образов из художественных произведений; - создание ситуаций лжеучения, 

лжезатруднения и т. д. 

 Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой 

результат глубокой творческой работы самого преподавателя. 

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также 

применением вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, 

наглядностью, а также использованием технических средств обучения. 

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом 

демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и 

направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует 

прочному запоминанию.  

Проведение семинара связано с большим педагогическим и 

организаторским мастерством преподавателя, умелым использованием им 



своих разносторонних знаний и эрудиции. Во вступительном слове и после 

ответов на вопросы преподаватель создает предварительные установки на 

внимательную работу, глубокий анализ поставленных проблем, 

содержательные, четкие, свободные и логические выступления, вносящие 

вклад в общую познавательную деятельность. Преподаватель нацеливает 

группу на углубленный творческий коллективный умственный труд, на 

внимательное слушание товарищей, на возможность конкретной дискуссии, 

тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар с докладом, 

преподаватель заранее может назначить оппонента («дискутанта»), 

предлагает задавать докладчику вопросы, оценивать в выступлениях 

качество доклада, умение докладчика доказательно излагать вопросы, 

поддерживать контакт с товарищами, правильно реагировать на поведение 

аудитории. Преподавателю следует направлять работу семинара, 

внимательно слушать выступающих, контролировать свои замечания, 

уточнения, дополнения к ним, корректировать ход занятия. Учитывая 

характерологические качества студентов (коммуникативность, уверенность в 

себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распределяет 

роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются 

частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать 

психологическое ощущение успеха. Многообразны и порой неожиданы 

ситуации семинара. В каждом случае преподаватель обязан чутко уловить их, 

быстро осмыслить все происходящее, внутренне подготовиться и принять 

решение выступить в подходящий момент, бросить реплику, задать вопрос и 

т.д. Вопросы на семинаре в психологическом плане являются побудителями 

познавательной активности студентов и представляют собой «особую форму 

мысли, стоящей на рубеже между незнанием и знанием». Ответ на вопрос 

предполагает продуктивное мышление, а не просто работу памяти, иначе 

исчезнет умственное напряжение, необходимое для поддержания атмосферы 

интеллектуального поиска и развития познавательных способностей 

студентов. Поддержание у студентов интереса и потребности высказать свою 

точку зрения, активно выразить свою позицию при обсуждении проблемы 

способствует формированию самостоятельности и убежденности студентов. 

При дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. Не 

следует допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, 

предоставлять слово студентам с учетом их темперамента и характера, 

призывать к логичной аргументации по существу вопросов, поддерживать 

творческие поиски истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу 

обнаруживать свое отношение к содержанию дискуссии и т. д.  

Заключительное слово преподаватель посвящает тщательному разбору 

семинара, насколько он достиг поставленных целей, каков был 

теоретический и практический уровень доклада, выступлений, их глубина, 

самостоятельность, новизна, оригинальность. Не нужно перегружать 

заключение дополнительными научными данными, их лучше приводить по 

ходу семинара. Заключение должно быть лаконичным, четким, в него 

включаются главные оценочные суждения (положительные и отрицательные) 



о работе группы и отдельных студентов, советы и рекомендации на будущее. 

Семинар в отличие от лекции предъявляет к деятельности преподавателя 

некоторые специфические требования: расширяется диапазон теоретической 

подготовки, привлекается новая литература, увеличивается объем 

организаторской работы (особенно во время проведения семинара), 

возрастает роль индивидуального подхода, умения преподавателя обеспечить 

индивидуальное и коллективное творчество, высокий уровень обсуждения 

теоретических проблем.  

Анализ результатов проведения занятий. Необходимость оценки 

качества занятий возникает во многих случаях. Так, прежде всего, 

преподаватель, закончив занятие, может:  

- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по еѐ 

совершенствованию; 

 - провести «самосертификацию» перед открытым занятием, 

посещением занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и 

другими лицами; 

 - выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на 

занятии (шум, невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого 

материала, эффективность воспитательных мероприятий и т.д.; 

 - проверить, всѐ ли сделано для повышения познавательной 

активности и т.д. При самоанализе занятий, преподаватель определяет их 

результативность путем оценки: достигнутых целей занятия, качества 

усвоения материала студентами, активности работы студентов на 

практических занятиях и семинарах, их интереса к занятиям и отношения к 

учебе, посещаемости занятий и т.п.  

При анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и 

другими лицами, как правило, оцениваются следующие положения:  

- профессиональная компетентность, основывающаяся на 

фундаментальной, специальной и междисциплинарной научной, 

практической и психолого-педагогической подготовке; 

 - общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание 

основ мировой и национальной культуры и общечеловеческих ценностей;  

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и 

тактикой, методами, приемами и технологиями решения творческих задач, 

восприимчивость к изменениям содержания и условий педагогической 

деятельности;  

- коммуникативная компетентность, включающая развитую 

литературную устную и письменную речь, владение иностранными языками, 

современными информационными технологиями, эффективными методами и 

приемами межличностного общения;  

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая 

знание глобальных процессов развития цивилизации и функционирования 

современного общества, основ экономики, социологии, менеджмента и т.п. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

а) основная литература:  

Рачина, Б. С.   Педагогическая практика: подготовка педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Б. С. Рачина. - Москва : 

Лань : Планета музыки, 2015. - Допущено УМО по направлению 

«Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для вузов, ведущих подготовку по направлению 

«Педагогическое образование». - ISBN 978-5-8114-1776-6.  

б) дополнительная литература: 

Ильина, Е. Р.   Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие / 

Е. Р. Ильина. - М. : Акад. проект: Альма Матер, 2008. - 415 с. : табл. - 

(Gaudeamus). - Прил.: с.207-411. - ISBN 978-5-8291-0977-6 : 660-.  

Христидис, Т. В. Педагогика высшей школы [Текст, Электронный 

ресурс] : учебник / Т. В. Христидис, В. И. Черниченко ; Моск. гос. ин-т 

культуры. - М. : МГИК, 2015. - 430 с. - ISBN 978-5-94778-409-1 : 400-.  

Подласый, И. П.   Педагогика [Текст] : в 2 т. : учеб. для акад. 

бакалавриата. Т. 2, кн. 2 : Практическая педагогика / И. П. Подласый. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 318 с. : ил. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-

online.ru. - Библиогр.: с. 314-318. - ISBN 978-5-9916-5483-8. - ISBN 978-5-

9916-5505-7 (кн. 2) : 550-29.  

Безбородова, Л. А.   Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Л. А. Безбородова ; Безбородова Л.А., Алиев Ю.М.-Б. - Москва : Лань : 

Планета музыки, 2014. - Допущено УМО по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

специальности «Музыкальное образование». - ISBN 978-5-8114-1731-5.  

г) Интернет-ресурсы: 

1. LDN - приватное собрание книг и нот: http://ldn-

knigi.lib.ru/Musik.htm 

2. Библиотека классической музыки: http://www.libclassicmusic.ru/ 

3. Библиотека нот и музыкальной литературы: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/ 

4. Библиотека Слава Янко "Fort/Da": http://yanko.lib.ru/fort-

library/music/index.html 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Классическая музыка для детей: http://www.doktorpapa.ru/ 

7. Куб - электронная библиотека: http://www.koob.ru/music/ 

8. Мир музыки: http://svlkmuusika.blogspot.com/2011/03/blog-

post_962.html  

9. Моя великая Родина Россия: Русская музыка: http://russia-

3.ru/002/index.htm 

10. Музыка – детям: http://rkpm.ru/ 



11. Музыка для всех: http://www.muzikavseh.ru/ 

12. Музыкальный класс: Онлайн музыкальная школа для взрослых и 

детей, нотная грамота для начинающих, основы сольфеджио: URL: 

http://music-education.ru/kak-nauchitsya-pisat-diktanty-po-solfedzhio/ 

13. Музыкальный Экзаменатор: Программа для развития 

музыкальных способностей: URL: http://www.yellow-gold-

soft.com/musical_examiner_rus.php 

14. Научная библиотека НПУ им. М.П. Драгоманова: 

http://hklib.npu.edu.ua/ 

15. Нотная библиотека классической музыки: 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/books 

16. Нотный архив Бориса Тараканова: 

http://notes.tarakanov.net/study.htm 

17. Образовательные ресурсы интернета: http://www.alleng.ru/ 

18. Погружение в классику: http://intoclassics.net/ 

19. Сайт «История музыки»: http://istoriyamuziki.narod.ru/index.html 

20. Сайт Music Fancy: http://musicfancy.net/ 

21. Сайт Music Student: http://musstudent.ru/ 

22. Сайт Библиотеки по музыковедению: 

http://www.library.musicfancy.net/ 

23. Университетская библиотека: http://www.biblioclub.ru/ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы и ФГОС ВО по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации «Образование и 

педагогические науки», профилю «Теория и методика обучения и воспитания 

(музыка)». 

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения 

обучающимися дисциплины «Педагогическая практика» в рамках текущего 

и рубежного контроля. 

 

2. Перечень формируемых компетенций  
Процесс прохождения педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

- общепрофессиональные: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

- профессиональные компетенции: 

- способность разрабатывать на методологическом, концептуальном 

и методическом уровнях образовательные проекты, программы 

просветительских мероприятий в сфере образования, культуры и 

искусства  (ПК-6); 

- способность разрабатывать авторские методики и технологии в 

области музыкального образования (ПК-7); 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущей аттестации  

1. Понимание сущности, значения, принципов, методов, приемов, 

форм, средств организации и осуществления практической музыкально-

педагогической деятельности. 

2. Эмпирические методы и их реализация в музыкально-

педагогической практике. 

3. Сущность самонаблюдения и самоанализа в процессе 

осуществления музыкально-педагогической практики.  

4. Методологические, теоретические, методические, технологические 

особенности осуществления музыкально-педагогической деятельности в 

учреждениях высшего образования. 

5. Изучить учебную, организационную  и научно-методическую 

документацию кафедры.  

6. Разработать план-конспект лекционного занятия.  

7. Разработать план-конспект семинарского занятия.  

8. Разработать план-конспект индивидуального занятия.  



9. Спланировать поэтапно собственную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность. 

10. Разработать план, отобрать методы и провести психолого-

педагогическое исследование отдельного учащегося или всего учебного 

коллектива, оформить результаты в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научно-учебным исследованиям студентов. 

11. Проанализировать и оценить соответствие учебного процесса 

санитарно-гигиеническим нормам, описать применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

12. Составить характеристику индивидуального педагогического 

стиля педагога-музыканта. 

13. Разработать разноуровневые оценочные средства для проверки 

знаний учащихся по одному из изучаемых разделов. 

14. Составить характеристику воспитательной системы конкретного 

образовательного учреждения с учетом современных технологий и 

требований к формированию духовных, нравственных, мировоззренческих 

ценностей и убеждений учащихся. 

15. Разработать учебную программу к одной из дисциплин учебного 

плана. 

16. Подготовить список литературы к одной из дисциплин учебного 

плана. 

17. Подготовить отчет о результатах проведенной работы в печатном 

и электронном виде. 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам прохождения педагогической 

практики.  

Учет и оценка работы аспиранта осуществляется руководителем 

педагогической практики (научным руководителем). 

В соответствии с программой практики аспирант обязан  своевременно 

в  течение установленного срока после ее завершения представить 

отчетную документацию. 

Основными отчетными документами аспиранта-практиканта являются: 

1) индивидуальный план по педагогической практике; 

2) отчет с анализом освоенных форм педагогической деятельности и 

самооценка готовности  к преподаванию лекционных курсов, проведению 

семинарских, практических и индивидуальных занятий; 

3) заключение научного руководителя; 

4) протокол заседания кафедры. 

На основании отчетных материалов по педагогической практике 

аспиранту выставляется зачет с дифференцированной оценкой (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Аспирант,  



отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной,  считается не выполнившим учебный  план. По 

представлению руководителя педпрактики  и решению заведующего 

кафедрой ему может назначаться повторное ее прохождение. 

 

Критерии оценки работы, выполненной студентами 

в период педагогической практики: 

По результатам педагогической практики аспирант получает зачет, 

исходя из  следующих показателей: 

 1) оценка организационной работы аспиранта (оценивается 

организация и проведение практических занятий по музыкальным 

дисциплинам); 

 2) оценка методической деятельности аспиранта (подбор и анализ 

основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых практических занятий, самостоятельная разработка 

рабочей программы по музыкально-педагогической дисциплине, 

планирование и разработка лекций и практических занятий); 

3) оценка учебной работы аспиранта (оценивается проведение пробных 

лекционных и практических занятий, поиск эффективных методик и 

интерактивных технологий проведения занятий);  

4) оценка личностных качеств аспиранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.);  

5) оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя.  

Каждый показатель оценивается по бальной шкале. 

Просчитывается средний балл и по нормам для оценки результатов 

определяется уровень и оценка за практику. Рейтинговая оценка результатов 

прохождения практики осуществляется в процентах. При подведении итогов 

по остальным позициям необходимо руководствоваться следующей шкалой 

соответствия рейтинговых оценок пятибалльной шкале: 90-100 % - отлично; 

75-89 % - хорошо; 60-74 % - удовлетворительно; менее 60 % - 

неудовлетворительно. Неудовлетворительная оценка означает, что аспиранта 

должен пройти практику повторно, либо должен быть представлен к 

отчислению. 

Показатели оценки: 

 П-1 - оценка организационной работы аспиранта в современных 

условиях (оценивается организация и проведение практических занятий по 

музыкальным дисциплинам) (от 10-25 баллов); 

 П-2 - оценка методической деятельности аспиранта (подбор и анализ 

основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями планируемых практических занятий, самостоятельная разработка 

рабочей программы по музыкально-педагогической  дисциплине, 

планирование и разработка лекций и практических занятий) (от 10-25 

баллов); 



 П-3 - оценка учебной работы аспиранта (оценивается проведение 

пробных лекционных и практических занятий, поиск эффективных методик и 

интерактивных технологий проведения занятий) (от 10-25 баллов); 

 П-4 - оцениваются личностные качества аспиранта (от 0-10 баллов);  

П-5 - оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя (от 0-15 баллов).  

Нормы для оценки результатов 

Уровень          Баллы           Оценка 

Оптимальный 90-100 Отлично 

Допустимый 75-89           Хорошо 

Критический 60-74            Удовлетворительно 

Недопустимый Менее 60  Неудовлетворительно 

 

Таким образом, «Отлично» ставится аспиранту, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, проявил 

самостоятельность, высокий уровень знаний, умений и навыков в области 

педагогики музыкального образования, творческий подход в процессе 

осуществления музыкально-педагогической деятельности в качестве 

преподавателя, сдал во время и в полном объѐме отчѐтную документацию в 

соответствии с требованиями оформления. 

«Хорошо» ставится аспиранту, который полностью выполнил весь 

намеченный объем работы, проявил достаточно высокий уровень знаний, 

умений и навыков в области педагогики музыкального образования, но вел 

занятия в большей степени без творческой инициативы, только следуя 

пожеланиям руководителя практики; во время и в полном объѐме сдал 

отчѐтную документацию в соответствии с требованиями оформления 

(допускаются незначительные замечания по оформлению отчѐтных 

документов). 

«Удовлетворительно» ставится аспиранту, который выполнил 

программу практики, проявил посредственные знания, умения и навыки в 

области педагогики музыкального образования,  а также несвоевременно 

сдал отчѐтную документацию, имеющую замечания по оформлению и 

составлению.   

«Неудовлетворительно» ставится аспиранту, который не выполнил 

программу по практике, обнаружил слабые знания, умения и навыки в 

области педагогики музыкального образования; сдал отчѐтную 

документацию не в полном объѐме или не сдал еѐ. 

Таким образом, зачет ставится только в том случае, если аспирант 

получил оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».  
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