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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Психология музыкального творчества»  

относится к ДВ 5. Дисциплины  по выбору профильного модуля основной 

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование 

(магистерская  программа: Музыкальное образование) и изучается на 1 курсе 

во 2 семестре.  

Дисциплина базируется на изучении дисциплин: «Философия научного 

познания», «Методы психолого-педагогической диагностики в музыкальном 

образовании», «Традиции и инновации в музыкальной педагогике». 

Дисциплина осваивается параллельно с дисциплинами/практиками: 

«Музыкальная терапия», «История хорового искусства», «История 

вокального искусства», «Камерно-инструментальный ансамбль», «Вокальный 

ансамбль» Освоение данной дисциплины становится одним из базовых 

общекультурных компетенций для прохождения дисциплин/практик: 

«Методология исследовательской деятельности», «Производственная 

практика». Результаты освоения дисциплины могут быть включены в 

содержание выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

компетенций в области практического применения способности определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования, способности проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

формирование у обучающихся компетенций в области осуществления педаго-

гической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятель-

ности педагога-музыканта с учетом современного контекста и профессиональ-

ной рефлексии. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наиме-

нование индикатора до-

стижения компетенций 

(для ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели дости-

жения компетенций (знать, 

уметь, владеть) 



ОПК-1 Способен 
осуществлять и оп-
тимизировать про-
фессиональную дея-
тельность в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ИОПК  1.1  Знает: приори-
тетные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации; законы и 
иные  нормативные право-
вые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере  
образования в Российской 
Федерации 
ИОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики; 
выявлять актуальные про-
блемы в сфере образования с 
целью выполнения научного 
исследования   
ИОПК 1.3 Владеет: действи-
ями по соблюдению право-
вых,  нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной  этики в 
условиях реальных педагоги-
ческих ситуаций;  действия-
ми по осуществлению  
профессиональной деятель-
ности в соответствии с тре-
бованиями федеральных гос-
ударственных образователь-
ных стандартов всех уровней 
образования   

 

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принци-
пы  проектирования и осо-
бенности использования  
психолого-педагогических  (в  
том  числе инклюзивных) 
технологий в профессио-
нальной деятельности с   уче-
том   личностных   и   воз-
растных   особенностей обу-
чающихся, в том числе  с 
особыми образовательными 
потребностями  
ИОПК 6.2 Умеет: использо-
вать  знания об особенностях 
развития обучающихся для 
планирования учебно- воспи-
тательной работы; применять 
образовательные технологии  
для  индивидуализации  обу-
чения,  развития, воспитания  
обучающихся,  в  том  числе  
с  особыми образовательны-
ми потребностями  

Знает современные 

психолого-педагогические 

технологии (в т.ч. инклюзивные) 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся в 

соответствии с их образовательными 

потребностями и особенностями 

развития 

Знает психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие инди-

видуализацию обучения,развития, 

воспитания 



ИОПК 6.3 Владеет:  умением 
учета особенностей развития 
обучающихся в образова-
тельном процессе; умением 
отбора и использования  пси-
холого-педагогических  (в  
том  числе инклюзивных) 
технологий в профессио-
нальной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания,  в  том  
числе  обучающихся  с  осо-
быми образовательными по-
требностями;  умением раз-
работки и реализации инди-
видуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально-
ориентированных образова-
тельных программ (совмест-
но   с   другими   субъектами   
образовательных отноше-
ний).    
 

 

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов. Аудиторные занятия – 10 часов, са-

мостоятельная работа – 94 часов, контроль-9 часов. Зачет   во 2  семестре. 

 Количество ака-

демических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавате-

лем 

10 

4.1.1. аудиторная работа 10 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
8 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или индиви-

дуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины: 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисци-

плины 

Общая 

трудоём-

кость в 

акад.часа

х 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

 

Лекция  

Практ. 

занятия 

СР 

  

1. Раздел 1. Диагностика как сфера про-

фессиональной деятельности педагога. 

Задачи диагностической деятельности 

педагога. Психодиагностика и педаго-

гическая диагностика. 

53 2 4 47 

2. Раздел 2. Структура диагностического 

исследования. Классификация психоди-

агностических методик. Типы диагно-

стических методик. Методики высокого 

уровня 

формализации.  

Основные этапы конструирования педа-

гогического теста 

Предмет биографического метода. 

Определение педагогического теста 

Анализ продуктов деятельности. Со-

держание текста при контент-анализе. 

Наблюдение как основной метод педа-

гогической диагностики. 

Беседа. Опрос. Интервью. 

51  4 47 

3. Подготовка к экзамену (зачету) 4    

4. Итого: 108 2 8 94 

 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисци-

плины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Раздел 1. Диагностика как сфера про-

фессиональной деятельности педагога.. 

Задачи диагностической деятельности педагога. 

Психодиагностика и педагогическая диагностика 

2. Раздел 2. Структура диагностического 

исследования.  

 

Классификация психодиагностических методик. 

Типы диагностических методик. Методики высо-

кого уровня формализации.  

Основные этапы конструирования педагогиче-

ского теста. Предмет биографического метода. 

Определение педагогического теста 

Анализ продуктов деятельности. Содержание 

текста при контент-анализе. 

Наблюдение как основной метод педагогической 

диагностики. Беседа. Опрос. Интервью. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 



 
№п/п Наименование раздела дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Раздел 1. Диагностика как сфера 

профессиональной деятельности 

педагога.. 

Изучение литературы для устных ответов на во-

просы;   работа   с   конспектами   лекции, основ-

ной и дополнительной литературой. 

2.  Раздел 2. Структура диагностиче-

ского исследования.  

 

Изучение литературы для устных ответов на во-

просы;   работа   с   конспектами   лекции, основ-

ной и дополнительной литературой. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины  

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 
 

Виды 

лите-

рату-

ры 

Автор, название лите-

ратуры, город, изда-

тельство, год 

К
о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 

ч
а

-

со
в

, 
о
б
ес

-
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еч

ен
н
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C
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О
б
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п
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н
о
ст

ь
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б
у
ч

а
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-

щ
и

х
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 л
и

т
ер

а
-

т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меркулов, А. М.  Исто-

рия исполнительского 

искусства: каденция со-

листа в эпоху барокко и 

венского классицизма : 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образования / 

А. М. Меркулов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-14046-0. — 

Текст : электронный //— 

URL:  

10 

94 

4   

Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт].https:

//urait.ru/bc

ode/497270 

  

100% 

 Кац, М. Ваш голос: 

Секреты вокального ма-

стерства / М. Кац. — 

Москва : Альпина Паб-

лишер, 2018. — 192 c. 

— ISBN 978-5-9614-

10 

94 

4  Цифровой 

образова-

тельный 

ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

100% 

https://urait.ru/bcode/497270
https://urait.ru/bcode/497270
https://urait.ru/bcode/497270


2. 6098-8. — Текст : элек-

тронный //  

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/82587.

html 

 

Дополнительная литература 

1. Полозов, С. Избранные 

вокальные сочинения. 

Для голоса и фортепиа-

но : нотное издание / С. 

Полозов. — Саратов : 

Саратовская государ-

ственная консерватория 

имени Л.В. Собинова, 

2017. — 44 c. — ISBN 

979-0-706385-54-9. — 

Текст : электронный //  

10 

94 

4  Цифровой 

образова-

тельный 

ресурс IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/73855.

html 

 

100% 

2. Хрестоматия для пения : 

учебное пособие для 

студентов и преподава-

телей Факультета искус-

ств педагогических ин-

ститутов / составители 

Н. Г. Алейникова, Е. С. 

Толстокоров. — Став-

рополь : Ставролит, 

2020. — 96 c. — ISBN 

979-0-9003011-3-0. — 

Текст : электронный // 

Цифровой образова-

тельный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — 

URL:  

10 

94 

4  https://www

.iprbooksho

p.ru/117426

.html 

 

100% 

3.  Меркулов, А. М.  Исто-

рия исполнительского 

искусства: каденция со-

листа в эпоху барокко и 

венского классицизма : 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образования / 

А. М. Меркулов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 182 с. 

— (Профессиональное 

образование). — ISBN 

978-5-534-14046-0. — 

Текст : электронный //  

10 

94 

4  Образова-

тельная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

7270 

 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

https://www.iprbookshop.ru/82587.html
https://www.iprbookshop.ru/82587.html
https://www.iprbookshop.ru/82587.html
https://www.iprbookshop.ru/82587.html
https://www.iprbookshop.ru/73855.html
https://www.iprbookshop.ru/73855.html
https://www.iprbookshop.ru/73855.html
https://www.iprbookshop.ru/73855.html
https://www.iprbookshop.ru/117426.html
https://www.iprbookshop.ru/117426.html
https://www.iprbookshop.ru/117426.html
https://www.iprbookshop.ru/117426.html
https://urait.ru/bcode/497270
https://urait.ru/bcode/497270
https://urait.ru/bcode/497270


1. Электронно-библиотечная система ЦОР IPR SMART ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Помещения для 

осуществления обра-

зовательного про-

цесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  5-05 Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 посадоч-

ных мест, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры Ки-

шиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 посадоч-

ных мест, пианино, интерактивная 

доска, ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры Ки-

шиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контро-

лируемым содержа-

нием 

Код и наиме-

нование про-

веряемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежу-

точная атте-

стация 

1. Раздел 1. Диагности-

ка как сфера профес-

сиональной деятель-

ности педагога.. 

  ОПК-1,  

   ОПК-6 

Коллективное собеседование, мони-

торинг результатов семинарского за-

нятия. Составление конспекта с глос-

сарием. 

Зачет   

2. Раздел 2. Структура 

диагностического 

исследования.  

 

ОПК-1,  

ОПК-6 

Коллективное собеседование, мони-

торинг результатов семинарского за-

нятия. Составление конспекта с глос-

сарием. 

Зачет   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемо-

сти 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


Текущий контроль представляет собой ряд контрольных заданий. За 

выполнение каждого вида контрольного задания обучающийся получает 

соответствующее количество баллов. 

 

1. Психологическая сущность творчества и его особенности в музыкальной 

деятельности. 

2. Воображение и интуиция в творческом процессе. 

3. Рациональный и иррациональный пути творчества. 

4. Психологические особенности творческой личности. 

5. Педагогические условия развития творческих потенций личности в музы-

кальной педагогике. 

6. Психологические особенности музыкальной деятельности. 

7. Виды музыкальной деятельности. 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 

задание 

 

1.Что является ориентиром для определения стратегии и тактики музыкаль-

ного образования. 

2. Критерии диагностики музыкальности. 

3.Проанализируйте особенности психодиагностики музыкальности и музы-

кальных способностей детей разных возрастных групп. 

4. Проанализируйте видеоуроки по музыке в аспекте развития музыкальности 

учащихся. 

5. Проанализируйте свою музыкальность и музыкальные способности. От-

метьте плюсы и минусы. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презента-

ции): 

 
Уровень освое-

ния 

Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед аудитори-

ей; 

– содержание выступления даёт полную информацию о те-

ме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слай-

дов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 1 



уровень ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

Минимальный 

уровень не до-

стигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

  

4.2.1. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

1. Каково значение бессознательного в процессе музыкального творчества 

композитора? 

2. Каково значение бессознательного в процессе музыкального творчества 

исполнителя? 

3. Каково значение бессознательного в процессе музыкального творчества слуша-

теля? 

4. Как на ваш взгляд соотносятся логическое и интуитивное мышление в музы-

кальном творчестве? 

5. Как вы ощущаете творческое и не творческое состояние в своей музыкальной 

деятельности? 

6. Какие архетипы приоритетны в вашем музыкальном сознании? 

7. В каких аспектах музыкальной деятельности проявляется индивидуальный стиль 

вашего музыкального сознания? 

8. Как соотносится ваше индивидуальное сознание с общественным? 

9. Как для вас соотносятся музыкальный образ и эмоциональное переживание в 

разных видах музыкальной деятельности? 

10. Что, по вашему мнению, является показателем профессионального музыкально-

го сознания? 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл (ин-

тервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компе-

тенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципи-

альную или 3 или более недочетов; ответы сту-

дента правильные, но их формулирование затруд-

нено и требует наводящих вопросов от препода-

вателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, неполное рас-

крытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; отве-

ты студенты формально правильны, но поверх-

ностны, плохо сформулированы, содержат более 



одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достиг-

нут. 

Контрольная работа содержит более одной прин-

ципиальной ошибки моделей решения задачи; кон-

трольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студен-

та путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем; несоответствие 

варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор кафедры музыкального образования  

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет» 

Хлебников В.В.                                                                    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       

Арсагириева Т.А.                                               

 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине _ 

«Психология музыкального творчества»  

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки ______Музыкальное образование______ 

Форма обучения: заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 2_ 

Форма аттестации  –зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 



Примерный репертуарный список к зачету  

Психология музыкального восприятия и воздействия музыки на человека. 

2. Основы психологии музыкального сознания. Сознательное и бессознательное в 

музыкальной деятельности. 

3. Эмоции и чувства в музыкальной психологии. 

4. Характер и темперамент. Характеристика классических типов темперамента и их 

роль 

в музыкальной деятельности. 

5. Музыкальная психотерапия. Влияние функциональной музыки на психику чело-

века. 

6. Проблемы музыкального мышления и его развития. 

7. Психология музыкально-исполнительских навыков. Профилактика психологиче-

ских 

проблем исполнительства. 

8. Музыкальные способности. Психолого-педагогические основы развития музы-

кальных 

способностей. 

9. Проблемы психологических процессов музыкального творчества. 

10. Личностные и возрастные особенности функционирования музыкальнопознава-

тельных процессов. 

11. Психология музыкально-педагогического общения. 

12. Мотивация и потребность личности в музыкальной деятельности. 

13. Музыкальное воображение. Пути развития музыкального воображения школь-

ников. 

14. Соотношение эмоционального и рационального в музыкальном развитии лич-

ности. 

15. Психологические особенности развития внимания музыканта. 

16. Психологические проблемы интерпретации музыкального произведения. 

17. Психологический аспект проблемы музыкальности. 

18. Музыкальная память. Психологические основы ее развития. 

19. Психологические методы управления сценическим состоянием. 

20. Психология композиторского творчества 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экза-

мене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. ставится, если обучающийся в ходе собеседования демонстрирует 

свободное владение материалом курса,  сравнивает и сопоставляет 

различные подходы и концепции, привлекает информацию из 

дополнительных источников (помимо информации, полученной на 

занятиях), грамотно использует профессиональные термины. 

13-15 

2. ставится, если обучающийся в ходе собеседования демонстрирует сво-

бодное  владение  материалом  курса  в  объеме  занятий, использует при 

10-12 



ответе профессиональную терминологию. 

3 ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает незнание 

отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

7-9 

4. ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисципли-

ны (модуля) 

Таблица 15 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовл» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-6 Знает современные 

психолого-

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями и 

особенностями 

развития 

Знает психолого-

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

обучения, 

развития, 

воспитания 

Частично знает 

и применяет на 

практике при 

наличии 

внешнего 

руководства: 

- основы 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не знает или 

знает в 

недостаточной 

степени для 

практического 

применения: 

- основы 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не всегда 

использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение; 

-осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность 

в рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

использует в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

при наличии 

внешнего 

руководства 

частично 

сформированное 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

Не способен 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

умение: 

- осуществлять 

вокально-

исполнительскую 

деятельность в 

рамках 

реализации 

культурно-



реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

просветительских 

проектов. 

 Владеет в 

полном объеме и 

применяет в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Владеет в 

неполном 

объеме и не 

всегда 

применяет в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности 

в рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Недостаточно 

владеет и 

применяет в 

практической 

деятельности 

при наличии 

внешнего 

руководства: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

Не владеет 

или низкий 

уровень 

владения не 

позволяет 

применять в 

практической 

деятельности: 

- техникой и 

методикой 

вокально-

исполнительской 

деятельности в 

рамках 

реализации 

культурно-

просветительских 

проектов. 

 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология музыкального творчества» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки ________44.04.01_Педагогическое образование________ 

Профиль _____Музыкальное образование_________________________________ 

(год набора _2022_______, форма обучения ____заочная___________) 

на 2022__ / 2023___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы 

(пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения изме-

нений 

    

    

 



    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 


