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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02 Педагогическая практика "Педагогическая деятельность"
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является обязательным
разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП),
обеспечивающей
реализацию
Федерального
государственного
образовательного стандарта Среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по виду: эстрадное пение) в части освоения основного вида деятельности:
педагогическая деятельность.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам учебной
практики.

Педагогическая практика конкретизирует и углубляет навыки и знания,
полученные студентами на занятиях по специальности, педагогике,
методике.
Целью практики является:
получение
первоначального профессионального педагогического
опыта;
подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности.
Задачами практики являются:
научить студентов ориентироваться в содержании профессиональной
деятельности педагога;
сформировать способность анализировать, корректировать процесс
обучения;
научить студентов методически правильно строить урок;
формирование умения использовать на практике наиболее подходящие
методы и приемы работы с учеником;
ознакомить с системой планирования и ведения учебновоспитательного процесса музыкального учебного заведения;
формирование культуры педагогического общения;
развитие умения правильно пользоваться специальной литературой;
формирование профессиональной терминологии;
научить студентов правильно оформлять учебную документацию.
 формирование профессиональных компетенций:
 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую
деятельность в образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по видам искусств),
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях.
 ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики,
специальных
и
музыкально-теоретических
дисциплин
в
преподавательской деятельности.
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 ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления
соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и
задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные
результаты для коррекции собственной деятельности.
 ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений
обучающихся.
 ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу образовательного процесса, методике
подготовки и проведения занятия в исполнительском классе.
 ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.
 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений
обучающихся.
 Создавать педагогические условия для формирования и развития у
обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов
освоения основных и дополнительных образовательных программ.
 ПК 2.8. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными
представителями)
обучающихся,
осваивающих
основную
и
дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач
обучения и воспитания.
 формирование общих компетенций:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями;
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий;
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации;
 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных
предметов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования.
1.3. Форма проведения и объем времени
Общий объем времени на проведение производственной практики
определяется
ФГОС
СПО,
сроки
проведения
устанавливаются
образовательным учреждением в соответствии с календарным графиком
учебного процесса рабочим учебным планом и ОПОП по специальности.
Объем курса практики – 2 недели, в количестве 36 часов
Время проведения 6,8 семестры.
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.
Производственная практика по виду «Профессиональная педагогическая
практика» (ПП.02) проводится образовательным учреждением параллельно с
изучением ПМ.01. и ПМ.02 и реализуется концентрированно.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.02 Педагогическая практика «Педагогическая деятельность»
Практический опыт

Виды деятельности обучающегося

Показатели
оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Знакомство
с
деятельностью
педагогического
коллектива,
режимом
работы
учебного заведения.
Посещение занятий.

- Планирование текущей работы с
учеником;
- Уточнение
спискарепертуарногоминимума;
- Изучение методов педагогического
анализауроков

Анализ
методов,
приемов и
способов
работы
педагога с
учетом
особенностей
ученика

Контроль
ведения
дневника
практики

Методическое
выстраивание урока.
Формирование
творческого
мышления,
индивидуального
стиля
профессиональной
деятельности.
Развитие
способности
оценивать
возможности
использования
опыта
преподавателей
в
своей
педагогической
деятельности.

- Фиксация хода урока;
- Определение уровня музыкальных
и интеллектуальных способностей
ученика, соответствия его умений и
навыков данному этапу обучения;
- Определение технических проблем
ученика;
- Определение темы и составление
плана открытого урока

Самостоятельн Отзыв
ое
педагога
планирование
проведения
уроков с
учеником
- Участие в
обсуждении
урока

Порядок
ведения
учебной
документации.
Проведение
самодиагностики
уровня
сформированности
педагогических
знаний и умений.

- Систематизация, обработка и
анализ информации и материалов,
полученных в ходе выполненных
работ;
- Анализ методов, способов и
приемов ведения уроков с учеником
.

Аргументирова
нное
выступление
при
обсуждении
урока

Отчет по
практике
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
Отчет по производственной практике – это основной документ,
подтверждающий пребывание студента-практиканта на базе практики и
выполнение всех заданий, предусмотренных программой практики.
Содержание отчета:
1. Титульный лист;
2. Приказ о назначении куратора от базы практики;
3. План прохождения практики;
4. Дневник практики;
5. Портфолио
6. Аттестационный лист, характеристика;
Система оценивания
Итоговая оценка прохождения производственной практики складывается из оценок,
полученных студентов на базе практики и оценки содержания отчета о прохождении
практики.
Критерии оценки деятельности студента на базе практики:
Оценка «отлично» ставится, если студент:
- полностью и качественно выполнил работу, определенную программой практики и
заданиями, выданными руководителями практики от образовательной организации и базы
практики;
- активно и творчески участвовал в производственном процессе;
- приобрел разнообразные профессиональные навыки и практический опыт.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
- не полностью и при незначительных отклонениях от качественных параметров выполнил
работу, определенную программой практики и заданиями, выданными руководителями от
образовательной организации и базы практики;
- недостаточно активно участвовал в производственном процессе, не проявил
заинтересованности и инициативы в практической деятельности;
- приобрел некоторые профессиональные навыки и практический опыт, необходимые
постановщику культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:
- выполнил работу, определенную программой практики и заданиями, выданными
руководителями практики выданными руководителями от образовательной организации и
базы практики, с грубыми нарушениями сроков и требуемого качества;
- участвовал в производственном процессе эпизодически;
- не приобрел, необходимого постановщику культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений практического опыта;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
- был отстранен от дальнейшего прохождения практики в связи с нарушением правил
техники безопасности или внутреннего распорядка базы практики.
Критерии оценки содержания отчета о прохождении производственной практики:
Оценка «отлично» ставится, если студент:
- полностью и качественно выполнил задания, предусмотренные программой практики,
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выданные руководителем практики от образовательной организации;
- оформление и структуру представленного отчета, выдержал в соответствии с
требованиями, предъявленными программой практики.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
- не достаточно полно и качественно выполнил задания, предусмотренные программой
практики, выданные руководителем практики от образовательной организации;
- в оформлении и структуре отчета, допустил незначительные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:
- выполнил полученные задания, предусмотренные программой практики, выданные
руководителем практики от образовательной организации менее, чем на половину,
нарушил логическую последовательность изложения материала;
- в оформлении и структуре отчета, допустил существенные недостатки.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
- не выполнил заданий практики и не представил отчет и другую необходимую
документацию по итогам практики.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие
учебных
кабинетов:
 кабинет для групповых практических занятий (репетиций);
 театрально-концертный (актовый) зал
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения
производственной практики
а) основная литература:
1. Багрунов В.П. Азбука владения голосом / В.П. Багрунов. – СПб.: Композитор,
2018.
2. Бараш А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством
академического вокала / А.Б. Бараш. – М., 2015.
3. Варламов А.Е. Полная школа пения / А.Е. Варламов – СПб., 2018. – 115 с.
4. Голубев П.В. Советы молодым педагогам – вокалистам / П.В. Голубев. – М.:
1956.
5. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства / Н.Б.
Гонтаренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 156 с.
6. Далецкий О.В. Самоучитель певца. Вопросы-ответы / О.В. Далецкий. – М., 2003.
7. Дмитриев Л.Б. Основы вокзальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М., 2017. – 367 с.
8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. –
СПб., 1997. - 153 с.
9. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /
И.О. Исаева. – М. :Астрель, 2016. – 320 с.
10. Карягина А.В. Джазовый вокал / А.В. Карягина – СПб. : Планета, 2017.
11. Морозов В.П. Тайны вокзальной речи / В.П. Морозов. – Л. : Музыка, 1967.
12. Пекерская Е.М. Вокальный букварь / Е.М. Пекерская. – М : Музыка., 1997.
13. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса / К.И.
Плужников. - СПб., 2016.
14. Попов Н.Н. Постановка голоса для вокалистов / Н.Н. Попов. – М. :
Сопричастность, 2002.
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15. Прокопьев В.Н. Как стать певцом и сделать карьеру / В.Н. Прокопьев – СПб.,
2001.
16. Риггс Сет. Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов / Сет Риггс. – М., 2004.
17. Ручинская Т.И. Развитие вокзальной техники / Т.И. Ручинская – СПб. :
СПбГУКИ, 2008. – 36 с.
18. Сафронова О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов / О.Л. Сафронова – СПб. :
Планета музыки, 2009. – 68 с.
19. Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика ЭнрикоКарузо / С.
Фучито, Б. Бейер. – СПб., 2005.
20. Ховард Э., Остин Х. Вокал для всех / Э. Ховард, Х. Остин – М., 2007.
21. Линклейтер К. Освобождение голоса / К. Линклейтер - NewYork, 2005. – 78 c.
22. Ивонн де Банди. Вокальная школа, DVD / Ивонн де Банди - 2001.
23. Joe Donovan Musician, New York / Joe Donovan - 1990.
24. Барсова Л.Г. Из истории петербургской вокзальной школы / Л.Г. Барсова - СПб .,
1999, 56 с.
б) дополнительная литература:
1. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке / Э. Кунин – М., 1997. - 35 c.
2. Лирический джаз. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. - 64 с.
3. Мир ДюкаЭллингтона. – М. : Мега-сервис, 1999. - 32 с.
4. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы / В.И. Юшманов – СПб. : Деан
2001.
5. F.SinatraMyway. - М. : Мега-сервис, 1995. - 80 с.
6. Серенада солнечной долины. - СПб. : Лань, 2000. - 64 с.
7. The Beatles. - М. :Музыка, 1997. – 112 с.
8. Г. Арлен. Волшебник страны Оз / Г. Арлен – М. : Муравей, 1997. - 40 с.
9. Песни из американских мюзиклов. - М. : Музыка, 1987. - 63 с.
10. Manning Brett Singing Succes / Brett Manning – New York, 2003.
11. Cathrine Sadolin Complete vocal technique. Описание и практическое применение
гроулинга, скриминга, расщепления / SadolinCathrine. - Danmark, 2000. – 255 c.
12. Queen. - СПб. : Лань, 1999, 110 с.
13. The great American songbook. - New York : Warner bros inc., 1990. - 257 c.
14. Jazzbook. - Т.1, Т.2. - М. : Синкопа, 2002. – 425 с.
15. The library of jazz standards. «Amsco Publications», New York / - 2000. - 320 c.
16. World of hits. Vol. 1. - М. :Мега-сервис, 1997. - 120 с.
17. World of hits. Vol. 2. - М. :Мега-сервис, 1998. - 80 с.
18. The best of Hollywood. - М. :Мега-сервис, 1996. - 92 с.
19. Ray Charles A man and his soul / Ray Charles. - New York : Warner bros inc., 1986. 84 c.
20. West Sam. Vocal workout, аудиовидеошкола / Sam West - New York, 1992.
21. Bogert Tim. Школароковогопения / Tim Bogert – New York, 1992.
22. Ann Packham. Вокальнаяшкола / Ann Packham. - Boston : Berkley, 2010.
23. Australian composers in song. – Richmond : Allans, 1996. – 102 c.
24. Уэббер Э.Л. и его мюзиклы. - СПб. : Композитор 2003. - 62 с.
25. N.K. Cole. Music story. Изд-во «Мега-сервис», М / N.K. Cole. - 1995. - 84 с.
26. Эра свинга. - М. : Мега-сервис, 1995. – 64 с.
в) программное обеспечение:
Интернет – ресурсы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

www. vsemusic.ru
www. rockvocalist.ru
www. vocal.ru
www. belcanto-2004. Narod.ru
www. classicalforum.ru

www.vokalmechanika.ru

4.3. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой в образовательном учреждении. Производственная практика проводится
преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Организацию и
руководство производственной практикой осуществляет руководитель практики от
образовательного учреждения.
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