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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство; 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование; 

53.02.07. Теория музыки. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл, ОГСЭ.03 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Музыкальное искусство эстрады»): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
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ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Инструментальное исполнительство»): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

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 в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Вокальное искусство»): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

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 в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в испол-

нительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокаль-

ных дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокаль-

ных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполни-

тельском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной тер-

минологией. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Сольное и хоровое народное пение»): 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Хоровое дирижирование»): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством. 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 
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школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учеб-

ного процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорово-

го пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной тер-

минологией. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций (специальность «Теория музыки»): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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 профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом спе-

цифики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого кол-

лектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, пла-

нирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образова-

ния. 
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ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной тер-

минологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью му-

зыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 48 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 изучение информационного материала 

 

1 

 самодиагностика 

 

2 

 решение ситуационных задач 

 

2 

 ведение дневника наблюдения  

 

3 

 выполнение психогимнастических упражнений 

 

3 

 проектная деятельность 3 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 7 

семестре. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Психология 

общения 

   

Тема 1.1. 

Общение как 

социальный феномен 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие «общение» в психологии.  2 

2 Категории «общения» и «деятельности» в психологии.  

3 Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».  

4 Виды и уровни и функции общения.  

5 Общение как обмен информацией.  

6 Общение как понимание людьми друг друга.  

7 Общение как межличностное взаимодействие.  

8 Виды социальных взаимодействий.  

9 Барьеры общения: способы преодоления.  

10 Роли и ролевые ожидания в общении.  

11 «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.  

12 Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления.  

13 Техники и приемы эффективного общения  

14 Правила слушания.  

Практические занятия   

1. Коммуникативный тренинг. 

2. Роль эмоций и чувств в общении. 

3. Тренинг противостояния манипуляции в общении. 

4. Развитие техники установления контакта и активного слушания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение информационного материала (приемы эффективного общения по Д.Карнеги). 

Самодиагностика коммуникативных способностей. 

Ведение дневника наблюдения (Социальные роли) 

Решение ситуационных задач по барьерам общения 

 

Тема 1.2. 

Профессиональное 

общение 

медицинского 

работника 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие делового общения.  2 

2 Правила ведения деловой беседы, убеждения.  

3 Имидж и профессионально-значимые качества педагога, музыканта.  

4 Особенности профессионального общения педагога.   

5 Эмпатия.  

6 Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности педагогического работника.   

7 Понятие психологической безопасности.  

Практическое занятие   

1. Особенности профессионального общения медицинского работника. 

2. Коппинг-стратегии 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Изучение информационного материала (взаимоотношения пациент- медработник) 

Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении с коллегами) 

Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

 

Раздел 2.  

Психология 

конфликта 

  

Тема 2.1. 

Конфликт как 

универсальное 

явление 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятия «конфликт», «медиация». 2 

2 Функции конфликта. 

3 Источники и виды конфликтов. 

4 Причины возникновения конфликтов. 

5 Динамика межличностного конфликта и его последствия 

6 Способы разрешения конфликтов. 

Практическое занятие  

1. Тренинг конструктивного разрешения конфликтов. 

2. Анализ конфликта и возможностей его разрешения. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Самодиагностика стиля поведения в конфликтной ситуации. 

Ведение дневника наблюдения  

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.2. 

Конфликт в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1 Особенности производственных конфликтов. 2 

2 Профилактика конфликтов в организациях, осуществляющих педагогическую деятельность. 

3 Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  

Практическое занятие  

Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». 

Психопрофилактика. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление рекомендаций по работе с конфликтами в организациях  

Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, профилактике негативных 

состояний и использование приемов урегулирования.  

 

Раздел 3.  

Культура 

профессиональной 

коммуникации 

медицинского 

работника 

  

Тема 3.2. 

Работа в команде 

Содержание учебного материала 6 

1 Типы коммуникации в медицинских организациях 2 

2 Понятие группы, команды 

3 Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества 

4 Роли в группе  

5 Лидерство, статус,  самореализация в команде  

6 Социально-психологический климат в организациях.  

Практическое занятие  

Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему «Способы оптимизации социально-
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психологического климата в организациях» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях»   

Тема 3.1. 

Реализация 

индивидуального 

подхода 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие индивидуального подхода и условия его реализации. 2 

2 Толерантность 

4 Особенности коммуникации с разными категориями людей.  

5 Феномен личностного влияния 

6 Эффект плацебо  

Практическое занятие  

Особенности коммуникации с разными категориями пациентов. 

Зачет. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение информационного материала (типы отношения к болезни) 

Самодиагностика факторов личностного влияния 

Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции 

Ведение дневника наблюдения 

 

                                                                                               Максимальная учебная нагрузка (всего) 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

оборудованного ТСО. 

  

1.Оборудование учебного кабинета Психологии общения 

 Технические средства обучения:  проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, видеомагнитофон. 

Учебно-наглядные пособия:   

Специализированная мебель: рабочее место преподавателя, доска аудиторная, 

рабочие места по количеству обучающихся. 

 

Перечень средств обучения: 

 

1 Компьютер 

2 Компьютерные программы 

3 Компьютерные презентации 

4 Печатные демонстрационные пособия  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Психология общения (для ссузов) Панфилова А.П. — М., 2013 

(электронное издание) 

2. Корягина Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО. —  

М, 2016 (электронное издание) 

Дополнительные источники:  

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -  М., 2000.  

2. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М., 2000. 

3. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. 

– М., 2001.   

4. Крысько В.Г. Социальная психология курс лекций. – М., 2005. 

5. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – 

СПб., 1999. 

6. Соснин В.А. Красникова Е.А. Социальная психология. – М., 2005. 

7. Социальная психология. / Авторы-составители Р.И.Мокшанцев, 

А.В.Мокшанцева. – М. –Новосибирск. 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Вид 

результатов 

Результаты Форма контроля 

(диагностической 

деятельно-

сти/ситуации для 

проверки дости-

жения обучаемого 

указанного ре-

зультата), вид за-

дания 

Методы, 

способы 

оценивания, 

средства из-

мерения 

Показатель оценки ре-

зультата. 

Критерий оценки. Наполнение 

ФОС 

Знания взаимосвязь общения 

и деятельности; 

цели, функции, виды 

и уровни общения; 

 

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвёртом курсе. 

Письменная рабо-

та. 

Экспертная 

оценка 

Правильность ответов, 

понимание постановки 

вопроса, полнота отве-

тов 

Отлично: ответы даны на все вопросы, развер-

нутые ответы с примерами; 

 Хорошо: даны ответы на все вопросы, ответы 

без примеров, незнание понятий, определений 

по теме; 

Удовлетворительно: даны ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно: даны ответы не на все 

вопросы, отсутствует базовое понимание те-

мы. 

Задания для 

письменных 

работ,  

роли и ролевые ожи-

дания в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

 

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвёртом курсе. 

Тестирование с 

выбором варианта 

ответа (одного из 

четырех).  

Сравнение с 

эталоном 

 

 

 

 

 

Соответствие выбран-

ного варианта 

ответа поставленному 

вопросу. Правильный 

выбор варианта 

ответа с первого раза. 

Отлично: 85-100 % верных ответов; 

Хорошо: 65-84 % верных ответов; 

Удовлетворительно: 50-64 % верных ответов; 

Неудовлетворительно: менее 50 % правильных 

ответов. 

Тестовые за-

дания, ответы 

к ним. 

механизмы взаимо-

понимания в обще-

нии; 

 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация. Устный 

опрос. 

Экспертная 

оценка. 

Точность ответов. 

Ссылка на учебники: 

В.Дубровиной 

«Психология» и Л. 

Шкуренко «Психоло-

Отлично: логически выстроенный ответ на во-

прос с примерами из практики, ответы на до-

полнительные вопросы по билету; 

Хорошо: формулирование главных содержа-

тельных идей без ответов на уточняющие во-

Вопросы для 

ответов. 
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гия». Аргументирован-

ность ответа. 

просы; 

Удовлетворительно: поверхностные знания 

содержания предмета, неполный конспектив-

ный ответ на вопрос; 

Неудовлетворительно: полное незнание пред-

мета, неспособность ответить на основопола-

гающее фундаментальное содержание предме-

та, отсутствие ответа на предложенные вопро-

сы. 

техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

этические принципы 

общения  

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвёртом курсе. 

Устный опрос.  

Оценка от-

ветов 

Точность ответов. 

Ссылка на учебники: 

В.Дубровиной 

«Психология» и Л. 

Шкуренко «Психоло-

гия». Аргументирован-

ность ответа. 

Отлично: логически выстроенный ответ на во-

прос с примерами из практики, ответы на до-

полнительные вопросы по билету; 

Хорошо: формулирование главных содержа-

тельных идей без ответов на уточняющие во-

просы; 

Удовлетворительно: поверхностные знания 

содержания предмета, неполный конспектив-

ный ответ на вопрос; 

Неудовлетворительно: полное незнание пред-

мета, неспособность ответить на основопола-

гающее фундаментальное содержание предме-

та, отсутствие ответа на предложенные вопро-

сы. 

Вопросы для 

ответов. 

источники, причины, 

виды и способы раз-

решения конфликтов 

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвёртом курсе. 

Письменная рабо-

та. 

Сравнение с 

эталоном. 

Правильный выбор ва-

рианта ответа. Количе-

ство правильных отве-

тов. 

Отлично: ответы даны на все вопросы, развер-

нутые ответы с примерами; 

 Хорошо: даны ответы на все вопросы, ответы 

без примеров, незнание понятий, определений 

по теме; 

Удовлетворительно: даны ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно: даны ответы не на все 

вопросы, отсутствует базовое понимание те-

мы. 

Выполненные 

письменные 

работы. 

Умения применять техники и 

приемы эффективно-

го общения в профес-

сиональной деятель-

Квалификацион-

ный экзамен. От-

крытый урок по 

педагогической 

Наблюде-

ние. 

Экспертная 

оценка. 

Результат, показанный 

учеником во время про-

ведения открытого уро-

ка, правильное понима-

Отлично: хороший контакт с хором, доброже-

лательная атмосфера на уроке, активность 

учеников; 

Хорошо: недостаточное взаимодействие и со-

Методические 

рекомендации 

по межлич-

ностному об-
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ности; 

использовать прие-

мы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного об-

щения; 

 

практике. ние учеником указаний 

преподавателя и чёткое, 

грамотное их выполне-

ние, а также интерес, 

проявленный учеником 

во время занятия, его 

хорошее самочувствие, 

настроение и уверен-

ность в выполнении 

посильных задач.  

трудничество между участниками учебного 

занятия; 

Удовлетворительно: преобладание авторитар-

ного стиля преподавания; 

Неудовлетворительно: отсутствие контакта с 

хором, отсутствие педагогического такта. 

щению. 

Общие  

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

втором курсе. 

Практическое за-

дание для внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты: составление 

примерного педа-

гогического пла-

на. 

Оценка вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты. 

Составление плана с 

учетом возрастных осо-

бенностей обучающих-

ся. 

Выполнение практиче-

ской самостоятельной 

работы с учетом базо-

вых основ педагогики. 

Отлично: соответствие возрастных особенно-

стей обучающихся с основными направления-

ми педагогической деятельности; 

Хорошо: поверхностное понимание основных 

направлений педагогической деятельности, 

неверные формулировки проблемы; 

Удовлетворительно: нет четких формулировок 

педагогической проблемы, основных направ-

лений работы; 

Неудовлетворительно: отсутствие плана.    

Чек-лист 

Примерный 

педагогиче-

ский план  

ОК 2. Организовыват

ь собственную дея-

тельность, опреде-

лять методы и спосо-

бы выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Квалификацион-

ный экзамен. От-

крытый урок с 

учеником по педа-

гогической прак-

тике. Представле-

ние плана урока,  

психологический 

анализ урока по-

сле его проведе-

ния 

Наблюде-

ние. 

Экспертная 

оценка пла-

на и анализа 

урока. 

Результат, показанный 

учеником во время про-

ведения открытого уро-

ка, правильное понима-

ние учеником указаний 

преподавателя и чёткое, 

грамотное их выполне-

ние, а также интерес, 

проявленный учеником 

во время занятия, его 

хорошее самочувствие, 

настроение и уверен-

ность в выполнении, 

соответствие урока 

плану, соответствие 

анализа плану анализа, 

Отлично: хороший контакт с хором, доброже-

лательная атмосфера на уроке, активность 

учеников, анализ урока полностью соответ-

ствует плану, четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Хорошо: недостаточное взаимодействие и со-

трудничество между участниками учебного 

занятия, соответствие анализа плану урока, 

недостаточно четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Удовлетворительно: преобладание авторитар-

ного стиля преподавания, план урока не пол-

ностью реализован, нарушена логика построе-

ния анализа; 

Неудовлетворительно: отсутствие контакта с 

хором, отсутствие педагогического такта, от-

Рекомендации 

по разработке 

плана урока, 

схема психо-

логического 

анализа урока, 

лекции по ме-

тодике подго-

товки и про-

ведения уро-

ка. 
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полнота анализа.   сутствие плана и анализа урока . 

ОК 3. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

Текущий кон-

троль  

Наблюдение  и 

оценка на практи-

ческих занятиях 

по рушению ситу-

ационных задач. 

наблюдение Разнообразие использу-

емых методов препода-

вания, эффективность 

применяемых методов, 

соответствие применя-

емых методов возраст-

ным и психологическим 

особенностям обучаю-

щихся.  

Отлично: Успешное применение методов и 

эффективное решение проблемы с помощью  

классических и современных методов препо-

давания; 

Хорошо: отсутствие разнообразия применяе-

мых методов; 

Удовлетворительно:  нецелесообразное или 

неэффективное применение методов препода-

вания, несоответствие методов возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

Неудовлетворительно: неумение применять 

знания методов.  

Лекции по 

дисциплине, 

лекции по ос-

новам педаго-

гики и психо-

логии. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оцен-

ку информации, не-

обходимой для по-

становки и решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития.  

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвертом курсе. 

Устный опрос. 

Ситуационное за-

дание. 

Наблюде-

ние. 

Решение ситуационного 

задания. 

Сообразительность, ва-

риативность, правиль-

ность подхода к реше-

нию 

ситуационного 

задания. 

Отлично: логически выстроенный ответ на во-

прос с примерами из практики, ответы на до-

полнительные вопросы по билету; 

Хорошо: формулирование главных содержа-

тельных идей без ответов на уточняющие во-

просы; 

Удовлетворительно: поверхностные знания 

содержания предмета, неполный конспектив-

ный ответ на вопрос; 

Неудовлетворительно: полное незнание пред-

мета, неспособность ответить на основопола-

гающее фундаментальное содержание предме-

та, отсутствие ответа на предложенные вопро-

сы. 

Вопросы для 

ответов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Контрольный 

урок в форме 

круглого стола. 

Защита презента-

ции и доклада по 

теме дисциплины. 

Экспертная 

оценка 

Разнообразие использу-

емых ИКТ, соответ-

ствие доклада и презен-

тации теме, соответ-

ствие рекомендациям. 

Отлично: успешное применение ИКТ, четкая 

логика построения ответа, эффективное ис-

пользование методов публичного выступле-

ния; 

Хорошо: использование ИКТ; 

Удовлетворительно: нецелесообразное приме-

нение ИКТ; 

Неудовлетворительно: неумение применять 

ИКТ.  

Рекомендации 

по публично-

му выступле-

нию, образцы 

/варианты 

удачных пре-

зентаций. 

ОК 6. Работать в кол- Контрольный Наблюде- Разнообразие использу- Отлично: эффективное использование методов Рекомендации 
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лективе, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством. 

 

урок в форме 

круглого стола. 

Защита проекта 

работы команды в 

мини-группах по 

теме дисциплины. 

ние. Экс-

пертная 

оценка. 

емых методов общения 

в команде,  соответ-

ствие рекомендациям. 

общения в команде; 

Хорошо: использование методов; 

Удовлетворительно: нецелесообразное приме-

нение методов общения; 

Неудовлетворительно: неумение применять 

методы общения в команде.  

по общению в 

команде. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность подчинен-

ных, организовывать 

и контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответственно-

сти за результат вы-

полнения заданий. 

 

Контрольный 

урок в форме 

круглого стола. 

Защита проекта 

работы команды в 

мини-группах по 

теме дисциплины. 

Наблюде-

ние. Экс-

пертная 

оценка. 

Разнообразие использу-

емых методов общения 

в команде,  соответ-

ствие рекомендациям. 

Отлично: эффективное использование методов 

общения в команде; 

Хорошо: использование методов; 

Удовлетворительно: нецелесообразное приме-

нение методов общения; 

Неудовлетворительно: неумение применять 

методы общения в команде.  

Рекомендации 

по общению в 

команде. 

ОК 8. Самостоятельн

о определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации.  

Текущий кон-

троль.  

Заполнение днев-

ника целеполага-

ния 

Экспертная 

оценка 

дневника. 

Грамотное использова-

ние терминологии педа-

гогической деятельно-

сти. Полнота заполне-

ния дневника, грамот-

ные формулировки сво-

их суждений, знание 

технологий профессио-

нальной деятельности. 

Отлично: грамотность использования терми-

нов, формулировок суждений; 

Хорошо: недостаточно грамотное использова-

ние терминов, формулировок суждений; 

Удовлетворительно: неосмысленное использо-

вания терминов, формулировок; 

Неудовлетворительно: отсутствие заполненно-

го дневника 

Дневник, кон-

спекты лек-

ций. 

ОК 9. Ориентировать

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональ-

ные 

Компетенции. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-

методическую дея-

тельность в детских 

школах искусств и 

детских музыкальных 

Квалификацион-

ный экзамен. От-

крытый урок с 

учеником по педа-

гогической прак-

тике. Представле-

ние плана урока,  

Наблюде-

ние. 

Экспертная 

оценка пла-

на и анализа 

урока. 

Результат, показанный 

учеником во время про-

ведения открытого уро-

ка, правильное понима-

ние учеником указаний 

преподавателя и чёткое, 

грамотное их выполне-

Отлично: хороший контакт с хором, доброже-

лательная атмосфера на уроке, активность 

учеников, анализ урока полностью соответ-

ствует плану, четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Хорошо: недостаточное взаимодействие и со-

трудничество между участниками учебного 

Рекомендации 

по разработке 

плана урока, 

схема психо-

логического 

анализа урока, 

лекции по ме-
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школах, других 

учреждениях допол-

нительного образова-

ния,  общеобразова-

тельных учреждени-

ях, учреждениях 

СПО. 

 

психологический 

анализ урока по-

сле его проведе-

ния 

ние, а также интерес, 

проявленный учеником 

во время занятия, его 

хорошее самочувствие, 

настроение и уверен-

ность в выполнении, 

соответствие урока 

плану, соответствие 

анализа плану анализа, 

полнота анализа.   

занятия, соответствие анализа плану урока, 

недостаточно четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Удовлетворительно: преобладание авторитар-

ного стиля преподавания, план урока не пол-

ностью реализован, нарушена логика построе-

ния анализа; 

Неудовлетворительно: отсутствие контакта с 

хором, отсутствие педагогического такта, от-

сутствие плана и анализа урока . 

тодике подго-

товки и про-

ведения уро-

ка. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педаго-

гики в преподава-

тельской деятельно-

сти. 

Квалификацион-

ный экзамен (от-

крытый урок) 

 

Наблюде-

ние, экс-

пертная 

оценка уро-

ка  

Организация контакта с 

учеником, полнота и 

доступность объясне-

ния, рациональность 

использования методов 

стимулирования дея-

тельности обучающих-

ся, стиля преподавания. 

Отлично: хороший контакт с учеником, доб-

рожелательная атмосфера на уроке, активность 

ученика; 

Хорошо: недостаточное взаимодействие и со-

трудничество между участниками учебного 

занятия; 

Удовлетворительно: преобладание авторитар-

ного стиля преподавания; 

Неудовлетворительно: отсутствие контакта с 

учеником, отсутствие педагогического такта 

Экспертный 

лист 

ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт 

по организации и 

анализу учебного 

процесса, методике 

подготовки и прове-

дения урока в испол-

нительском классе. 

Квалификацион-

ный экзамен. От-

крытый урок с 

учеником по педа-

гогической прак-

тике. Представле-

ние плана урока,  

психологический 

анализ урока по-

сле его проведе-

ния 

Наблюде-

ние. 

Экспертная 

оценка пла-

на и анализа 

урока. 

Результат, показанный 

учеником во время про-

ведения открытого уро-

ка, правильное понима-

ние учеником указаний 

преподавателя и чёткое, 

грамотное их выполне-

ние, а также интерес, 

проявленный учеником 

во время занятия, его 

хорошее самочувствие, 

Отлично: хороший контакт с хором, доброже-

лательная атмосфера на уроке, активность 

учеников, анализ урока полностью соответ-

ствует плану, четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Хорошо: недостаточное взаимодействие и со-

трудничество между участниками учебного 

занятия, соответствие анализа плану урока, 

недостаточно четко соблюдена логика постро-

ения анализа; 

Удовлетворительно: преобладание авторитар-

Рекомендации 

по разработке 

плана урока, 

схема психо-

логического 

анализа урока, 

лекции по ме-

тодике подго-

товки и про-

ведения уро-

ка. 
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настроение и уверен-

ность в выполнении, 

соответствие урока 

плану, соответствие 

анализа плану анализа, 

полнота анализа.   

ного стиля преподавания, план урока не пол-

ностью реализован, нарушена логика построе-

ния анализа; 

Неудовлетворительно: отсутствие контакта с 

хором, отсутствие педагогического такта, от-

сутствие плана и анализа урока . 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные ме-

тоды и приемы рабо-

ты в исполнитель-

ском классе с учетом 

возрастных, психоло-

гических и физиоло-

гических особенно-

стей обучающихся. 

Квалификацион-

ный экзамен. От-

крытый урок с 

учеником по педа-

гогической прак-

тике. 

Наблюде-

ние. 

Экспертная 

оценка. 

Соответствие применя-

емых методов и прие-

мов работы   возраст-

ным, психологическим 

и физиологическим 

особенностям обучаю-

щихся 

Отлично: успешное применение методов и 

приемов работы на уроке;  

хорошо: отсутствие разнообразия применяе-

мых методов и приемов; 

удовлетворительно: не полное соответствие 

применяемых приемов и методов;  

неудовлетворительно:  педагогически нецеле-

сообразное использование метолов и приемов. 

Основная и 

дополнитель-

ная литерату-

ра по модулю, 

план урока с 

описанием 

применяемых 

методов и 

приемов 

ПК 2.7. Планировать 

развитие профессио-

нальных умений обу-

чающихся. 

Дифференциро-

ванный зачет по 

дисциплине на 

четвёртом курсе. 

Устный опрос. 

Ситуационное за-

дание. 

Наблюде-

ние. 

Решение ситуационного 

задания. 

Сообразительность, вариативность, правиль-

ность подхода к решению 

ситуационного 

задания. 

Ситуацион-

ные задания. 

ПК 2.8. Владеть куль-

турой устной и пись-

менной речи, профес-

сиональной термино-

логией. 

Текущие уроки  

Наблюдение  и 

оценка на практи-

ческих занятиях . 

Наблюдение  Грамотное использова-

ние терминологии педа-

гогической деятельно-

сти 

Отлично: правильность, обоснованность, ло-

гичность, своевременность использования 

терминов; 

Хорошо: недостаточно грамотное использова-

ние терминологии; 

Удовлетворительно: неосмысленный выбор 

терминов; 

Неудовлетворительно: незнание профессио-

нальное терминологии 

Текущие уро-

ки  

Наблюдение  

и оценка на 

практических 

занятиях . 

 

 

 


