
Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.04 Методическое 

обеспечение процесса музыкального образования» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 53.02.01 «Музыкальное образование».  

Рабочая программа профессионального модуля входит в 

профессиональный учебный цикл, может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки учителей различных специальностей, 

работников образования и профессиональной подготовке по педагогическим 

профессиям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования и примерные программы общего и дошкольного 

образования; 

 определять цели и задачи, планировать музыкальное образование 

обучающихся в общеобразовательной организации и воспитанников в 

дошкольной образовательной организации; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся (воспитанников); 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 



 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы методической деятельности в области музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях; 

 теоретические основы, методику планирования музыкального образования 

детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

музыкального образования; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ 

музыкального образования для дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ музыкального 

образования для дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных школ; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку 

обучающегося - 109 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 76 часов; самостоятельной работы обучающегося –

33 часа; учебной и производственной практики – 36 часов. 

 



 


