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По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Музыкальное образование 

 

 Учебная практика 

( по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

1. Цель: получение первичных профессиональных умений и навыков: 

 -  знакомство с общей постановкой  учебно-воспитательной  работы и с системой  

музыкально-воспитательной  работы в  общеобразовательной  организации; 

 - развитие  первичных профессиональных умений и навыков,  формирование 

компетенций  обучающихся в процессе  выполнения  определенных видов работ,  

связанных с  выбранной профессиональной деятельностью; 

-  обеспечение  непрерывности и последовательности овладения обучающимися  

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника  и  формирования общекультурных компетенций. 

 

2. Место в структуре ОП: 

Учебная практика  относится к вариативной части ОП. 

3. Требования к результатам освоения: 

Проведение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе 

освоения учебных дисциплин:  «Введение в профессию», « Психология», «Педагогика», 

 « Возрастная  анатомия, физиология и гигиена», «Класс основного музыкального 

инструмента». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

базой для последующего освоения программного материала учебных дисциплин   ОП: 

«Основы специальной  психологии и педагогики», «Класс хорового 

дирижирования», « Аккомпанемент»    и   последующих видов практик. 

 Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков)   

практика проводится  дискретным способом, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для теоретических занятий, проводится в 3 семестре.  

Общая трудоёмкость  составляет – 2 зачетные единицы. 

Результат  выполнения  учебной практики(по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен   на   формирование  компетенций:   

 



 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

ОК- 6 

- способностью  к 

самоорганизации  и 

самообразованию; 

 

-  

современные  

методики и 

технологии 

деятельности 

образовательной 

организации; 

 

-  самостоятельно  

отбирать и 

использовать 

новые методы 

исследования  в 

освоении новых 

сфер 

профессионально

й деятельности 

- навыками 

самостоятельного 

применения  

современных методик 

и технологий  

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях; 

 

ОПК 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   готовностью 

сознавать  

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать   

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса в 

образовательной 

организации  по 

различным 

образовательны

м     

программам 

 

 

 

-современные  

основы 

- осуществлять 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

- анализировать 

учебно-

методические 

комплекты, 

учебно-

методические и 

рабочие 

программы на 

основе 

образовательных 

- опытом реализации 

методик и технологий 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса   по 

различным 

образовательным 

программам 

- культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- владеть основами 



 

 

ОПК

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК

-6 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

ПК-

10 

 

 

 

 

 

-владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

 

-готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

-готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

-готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

-способностью 

проектировать 

траектории своего 

специальной 

педагогики и 

психологии 

- современную 

методику 

музыкального 

образования и 

музыкально-

педагогический 

практикум 

 

 

 

 

- современные 

теоретические и 

методические 

основы 

внеклассной 

работы в 

образовательной 

организации 

- современные 

основы 

интерпретации и 

музыкальных 

произведений 

 

- демонстрирует 

знания 

психологическо

го климата в 

образовательно

м учреждении 

 

стандартов 

общего 

образования с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения 

- планировать 

музыкально-

образовательную 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

 

 

- 

демонстрировать 

на практике 

ответственное 

отношение к 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

- анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 

- определить 

критерии для 

профессиональной 

этики и культуры 

- практическим 

опытом организации 

и проведения уроков 

музыки и внеурочных 

музыкальных 

мероприятий 

- практическим 

опытом 

использования 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

музыкальном 

образовании 

 

- владеет мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

- обнаруживает 

интерес к разным 

сферам 

профессиональной 

деятельности 

 

- фиксирует 

внимание на 

значимых функциях 

своей профессии 

 

- способами создавать 

здоровьесберегающу



 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

-готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

- современные 

методы и 

технологии 

музыкального 

воспитания 

обучающихся 

 

- основные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания  

образовательног

о процесса в 

начальной  

школе 

оценки качества 

образовательного 

процесса при 

обучении 

музыкальному 

искусству 

 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю образовательную 

среду в 

педагогическом 

процессе 

 

- 

здоровьесберегающи

ми технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

- современными 

методами и 

технологиями в 

области 

музыкального 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализированию 

программ по 

музыкальному 

воспитанию 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания качества, 

самостоятельной 

работы младших 

школьников с разным 



уровнем обучаемости 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

П. Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности) 

1.Цель: по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности. 

-формирование у студентов профессиональных умений, опыта профессиональной 

деятельности и  подготовка к  самостоятельной  музыкально-педагогической 

деятельности. 

2.Место в структуре ОП: 

Проведение  производственной  практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных в ходе освоения учебных дисциплин: «Психология», «Педагогика»,  

«Возрастная  анатомия,  физиология и гигиена». «Основы специальной  педагогики и 

психологии», «Хоровой класс и практическая работа с хором»,  «Класс основного 

музыкального инструмента», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков». 

Производственная практика  (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)   является базой для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин ОП:  «Профессиональная этика», «Методика 

музыкального образования и музыкально-педагогический практикум», «Теоретические  и 

методические основы внеклассной работы в образовательной организации», « 

Производственная практика    ( педагогическая)». 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  проводится  дискретным способом, путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени . 

3. Требования к результатам освоения: 



Результат  выполнения производственной  практики (по получению   

профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности) направлен   на   

формирование  компетенций: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

ОП

К-2 

Способность

ю  осуществлять  

обучение,  

воспитание и 

развитие  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в  том 

числе  особых  

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

 

Знать: 

 - возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные 

особенности на 

разных этапах 

развития детей 

школьного 

возраста; 

 

 

 

Уметь: 

 - частично 

определять 

индивидуальные 

особенности 

развития и особые  

образовательные 

потребности 

обучающихся  на 

разных этапах их 

развития; 

 

Владеть: 

 -  

отдельными 

приёмами, 

методами 

обучения, 

воспитания и 

развития  

обучающи

хся  

с учетом их  

культурного 

развития; 

 

 

 

ПК 

– 1 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 -

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС; 

 

-   применять  

современные 

методики 

организации и 

проведения  

музыкально-

педагогической 

деятельности; 

- опытом 

реализации 

методик и 

диагностикой  

оценивания 

качества  

музыкально-

образовательного 

процесса; 

 



ПК -

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать 

современные 

методы,  технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

- современные 

методики и 

способы 

формирования 

предметно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

-   

-  уметь 

планировать и 

организовывать 

музыкально - 

образовательный 

процесс  на основе 

эстетическо-

развивающего 

подхода; 

 

 

- опытом 

реализации  

современных 

методов и 

технологий   

музыкального 

обучения,  

воспитания и 

развития; 

 

 

ПК-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

6 

 

 

 

- способностью 

решать задачи   

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития   

обучающихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - способностью к 

самореализации и 

самообразованию. 

 

 

- задачи  

воспитания и 

духовно-

нравственного  

развития 

личности 

средствами  

содержания  

музыкального 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

 - планировать и 

организовывать 

 учебно-

воспитательный 

процесс, решать 

проблемы  

духовно-

нравственного 

развития 

подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - базовыми 

способами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

подрастающего 

поколения 

средствами 

музыкального 

искусства  в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- культурой 

мышления 

способности 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К-5 

 

 

 

 

 

ОП

К-6 

 

 -готовностью 

создавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

  -готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 -готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами сферы 

образования. 

 

 -владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

 

 

 

 

- возрастную 

физиологию, 

анатомию и 

гигиену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методику 

музыкального 

образования и 

музыкально-

педагогический 

практикум 

 

 

 

 

 

- теоретические и 

методические 

основы 

внеклассной 

работы в 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

- основы 

интерпретации 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

- анализировать 

учебно-

методические 

комплекты, учебно-

методические  и 

рабочие программы 

на основе 

образовательных 

стандартов общего 

образования с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения 

 

 

Определять и 

оценивать 

результаты 

обучения музыке и 

музыкального 

образования 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

- планировать 

музыкально-

образовательную 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проводить отбор 

содержания, 

средств,  методов и 

форм музыкального 

образования в 

соответствии с 

возрастными и 

информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

- основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

 

- практическим 

опытом 

организации и 

проведения уроков 

музыки и 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

- практическим 

опытом 

использования 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

музыкальном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

- владеет 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

6 

 

 

 

 

 

 -готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

 

 -способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно0воспитатель

ного процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

 -способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

 -готовностью к 

 

 

 

 

- социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перечисляет и 

объясняет свои 

функциональные 

обязанности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 

 

 

 

- дает оценку 

значимости своей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

-оценивает свою 

педагогическую 

деятельность 

 

 

 

 

 

психофизиологическ

ими особенностями 

обучающихся 

 

 

 

 

- реализовывать 

педагогический 

репертуар хорового, 

инструментального 

и вокального жанров 

в соответствии с 

требованиями 

рабочей программы 

по музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять и 

оценивать 

результаты 

обучения музыке и 

музыкального 

образования 

обучающихся 

 

 

 

- проводить анализ и 

самоанализ уроков 

музыки и досуговых 

мероприятий с 

целью 

совершенствования 

и коррекции 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

- демонстрировать 

 

 

 

 

 

- обнаруживает 

интерес к разным 

сферам 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

- фиксирует 

внимание на 

значимых 

функциях своей 

профессии 

 

- навыками 

грамотной и 

нормированной 

речи 

 

 

- навыками речевой 

профессиональной 

культуры 

 

- навыками 

литературой и 

деловой 

письменной и 

устной речи 

 

 

 

 

- способами 

создавать 

здоровьесберегающ

ую 

образовательную 

среду в 

педагогическом 

процессе 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

  -способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

 -способностью 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 

 

 

  - способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

 -способностью 

проектировать 

траектории своего 

- демонстрирует 

знания 

психологического 

климата в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

 

- основы 

профессиональной 

речевой культуры, 

правила грамотной 

речи, правила 

письма и устной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы 

здоровьесбережени

я обучающихся  в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на практике 

ответственное 

отношение к своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

- применять на 

практике 

профессиональную 

речь и 

демонстрировать 

высокую культуру 

общения 

 

 

 

 

 

- грамотно и 

аргументированно 

выражать свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и 

развития детей 

младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

- определить 

критерии для оценки 

качества 

 

 

- 

здоровьесберегающ

ими технологиями 

в учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

- современными 

методиками и 

технологиями в 

области 

музыкального 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализированию 

программ по 

музыкальному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса при 

изучении 

музыкальному 

искусству 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

12 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 -готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

  -способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

  

 

- сущность 

здоровьесберегаю

щего 

педагогического 

процесса-

современные 

методы и 

технологии 

музыкального 

воспитания 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях  

образовательного 

процесса при 

обучении 

музыкальному 

искусству 

 

 

 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития младших 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

самостоятельной 

работы младших 

школьников с 

разным уровнем 

обучаемости 

 

 

 

-  

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц . 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 

 



Производственная  практика  

(педагогическая) 

реализуется в 8-ом семестре в объеме 8 зачетных единиц. 

 

1.Цель: педагогической практики 

 - закрепление и углубление теоретической подготовки;  

 - совершенствование  умений студентов по осуществлению практической педагогической  

деятельности на основе  накопленных  теоретических  знаний; 

 - накопление опыта самостоятельной  профессиональной деятельности. 

2.Место в структуре ОП: 

Производственная (педагогическая) практика базируется на знаниях, умениях и 

навыках,   полученных при  освоении дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Хоровой 

класс  и практическая работа с хором», « Класс основного музыкального инструмента», 

«Профессиональная этика», «Методика музыкального образования и музыкально-

педагогический практикум», «Теоретические  и методические основы внеклассной работы 

в образовательной организации», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков»,   « Производственная практика  (по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности)». 

Производственная (педагогическая)  практика  является базой для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин   ОПОП:  « Хоровой класс и 

практическая  работа с хором»,  «Основы интерпретации музыкальных произведений», « 

Музыкальный фольклор», « Музыкальная этнография», 

 «Практикум работы с детским академическим хором» и проведению «Производственной   

(преддипломной)   практики». 

 

3. Требования к результатам освоения: 

В результате проведения    данной практики обучающийся должен приобрести  

следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 



ПК-

4 

Способнос

ть использовать 

возможности 

образовательной   

среды для  

достижения  

личностных, мета 

предметных и 

предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения  

качества  учебно-

воспитательного 

процесса  

средствами  

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

Знать: 

 - 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС;  

  - современные 

образовательные 

технологии; 

 

 

 

 

 

Уметь: 

  - работать с 

методической 

литературой, 

творчески отбирать 

материал к урокам, 

использовать 

теоретические знания 

для генерации   идей  в 

области музыкального 

обучения и 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы), 

навыками  

сравнения и 

оценивания  

информации,  

полученной из  

различных 

источников; 

 

ПК 

– 1 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 -

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС; 

 

-   применять  

современные 

методики 

организации и 

проведения  

музыкально-

педагогической 

деятельности; 

- опытом 

реализации 

методик и 

диагностикой  

оценивания 

качества  

музыкально-

образовательного 

процесса; 

 



ПК 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью 

использовать 

современные 

методы,  

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

- современные 

методики и 

способы 

формирования 

предметно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

-   

-  уметь планировать 

и организовывать 

музыкально - 

образовательный 

процесс  на основе 

эстетическо-

развивающего 

подхода; 

 

 

- опытом 

реализации  

современных 

методов и 

технологий   

музыкального 

обучения,  

воспитания и 

развития; 

 

 

ПК-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 

6 

 

 

 

 

 

 

- способностью 

решать задачи   

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития   

обучающихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

готовностью к 

взаимодействию с 

- задачи  

воспитания и 

духовно-

нравственного  

развития 

личности 

средствами  

содержания  

музыкального 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

- основами 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

 

 

-  творчески 

подходить к 

организации 

воспитательной 

работы в классном 

коллективе с учетом  

индивидуально-

психологических  

особенностей  

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 -   использовать 

этические способы  

вербальной 

 и 

невербальной 

коммуникации. 

 

- анализировать 

учебно-методические 

 - базовыми 

способами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

подрастающего 

поколения 

средствами 

музыкального 

искусства  в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

 

 

 

 - различными 

средствами 

коммуникации  в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 



 

 

 

ПК-

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

8 

 

 

 

 

ПК-

9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

10 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

участниками  

образовательного 

 процесса. 

 

 

 

-

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

-

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы.  

 

-

способности 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

-

способности 

проектировать 

траектории своего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы 

профессиональной 

педагогической э 

тики и эстетики 

 

- возрастную 

физиологию, 

анатомию и гигиену, 

историю музыки 

 

-методику 

музыкального 

образования и 

музыкально-

педагогический 

практикум 

 

- теоретические и 

методические 

основы внеклассной 

работы в 

образовательной 

организации 

 

 

 

-основы 

интерпретации 

музыкальных 

произведений 

комплекты, учебно-

методические и 

рабочие программы на 

основе 

образовательных 

стандартов общего 

образования с учетом 

вида образовательного 

учреждения 

 

-анализировать 

музыкально-

образовательную 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

 

Проводить отбор 

содержания, средств, 

методов и форм 

музыкального 

образования в 

соответствии с 

возрастными и 

психофизиологически

ми особенностями 

обучающихся 

 

 

- реализовывать 

педагогический 

репертуар хорового, 

инструментального и 

вокального жанров в 

соответствии с 

требованиями рабочей 

программы по музыке 

 

- культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановки цели и 

выбору путец ее 

достижения 

 

- основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

- практическим 

опытом организации 

и проведения уроков 

музыки и 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий 

 

 

 

- практическим 

опытом 

использования 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

музыкальном 

образовании 

 

- владеет 

мотивацией к 

осуществлению 



 

 

 

 

 

 

ПК-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

 

-

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки  и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

-

способностью 

руководить учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

-

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

 

 

 

 

-

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

 

- социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

 

- перечисляет и 

объясняет свои 

функциональные 

обязанности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 

- дает оценку 

значимости своей 

профессии 

 

- демонстрирует 

знания 

психологического 

климата в 

образовательном 

учреждении 

 

- основы 

профессиональной 

речевой культурой, 

правила грамотной 

речи, правила 

письма и устной 

речи 

 

 

- основы 

здоровьесбережения 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

- определять и 

оценивать результаты 

обучения музыке и 

музыкального 

образования 

обучающихся 

 

-проводить анализ и 

самоанализ уроков 

музыки и досуговых 

мероприятий с целью 

совершенствования и 

коррекции 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

 

- демонстрировать на 

практике 

ответственное 

отношение к своей 

профессиональной 

деятельности 

 

- применять на 

практике 

профессиональную 

речь и 

демонстрировать 

высокую культуру 

общения 

 

- грамотно 

аргументировать и 

выражать свою точку 

зрения 

 

- регулировать 

профессиональной 

деятельности 

 

 

- навыками 

грамотной и 

нормированной речи 

 

- навыками речевой 

профессиональной 

культуры 

 

 

- навыками 

литературой и 

деловой письменной 

и устной речи 

 

 

 

 

- способами 

создавать 

здоровьесберегающу

ю образовательную 

среду в 

педагогическом 

процессе 

 

-  

здоровьесберегающу

ю технологию в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 



ОП

К 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К 

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К 

-3 

 

 

 

 

 

ОП

К 

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К 

-5 

 

 

 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

-

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

способностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

-

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

-

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

- сущность 

здоровьесберегающе

го процесса 

 

 

- современные 

методы и 

технологии 

музыкального 

воспитания 

обучающихся 

 

- основные методики 

и технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведение 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды 

 

- анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и развития 

детей младшего 

школьного возраста 

 

- определить критерии 

для оценки качества 

образовательного 

процесса при 

обучении 

музыкальному 

образованию 

 

 

 

 

 

 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современной 

технологии, 

соответствующий 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

 

- современными 

методами и 

технологиями в 

области 

музыкального 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализированию 

программ по 

музыкальному 

воспитанию 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания качеств 

образовательного 

процесса при 

изучении 

музыкальному 

искусству 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания качества 

самостоятельной 

работы младших 

школьников с 

разным уровнем 

обучаемости 



 

 

 

ОП

К 

-6 

 

нормативно-

правовыми 

документами сферы 

образования. 

 

-владение 

основами 

профессиональной 

этики и культуры. 

 

-

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

особенностям 

возрастного развития 

младшего школьного 

возраста 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8зачетных единиц . 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

П.П. Производственная практика 

(преддипломная)    

1.Цель: - формирование у студентов  профессиональных педагогических  умений и 

навыков самостоятельного ведения  учебно-воспитательной работы в процессе 

музыкального обучения и воспитания обучающихся; 

 - накопление опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 - сбор, обобщение и анализ  материалов,   необходимых для подготовки  выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место в структуре ОП: 

Практика  относится к относится к вариативной части ОП: 

Производственная (преддипломная)практика базируется на знаниях, умениях и 

навыках,   полученных при  освоении дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Хоровой 



класс  и практическая работа с хором», « Класс основного музыкального инструмента»,  

«Аккомпанемент», «Профессиональная этика», «Методика музыкального образования и 

музыкально-педагогический практикум», «Теоретические  и методические основы 

внеклассной работы в образовательной организации», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков»,  «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений  и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика). 

 

Производственная (преддипломная) практика реализуется  в 9 семестре в объеме  12 

зачетных единиц. 

 

3.Требования  к результатам освоения  преддипломной  практики: 

 В результате проведения    данной практики обучающийся должен приобрести  

следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:  

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

ОПК-      

4   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми 

документами сферы  

образования; 

 

 

 

 

 

Знать: 

 - 

особенности 

развития  

современного 

образования, 

тенденции, 

перспект

ивы;  

 - знать 

нормативно-

правовые 

документы  в 

области 

образования; 

 

Уметь: 

  - 

использовать 

знания 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

образования  в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

Владеть: 

  -  

навыками 

использования 

нормативно-

правовой  базой  

 в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 



   

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной   

среды для  

достижения  

личностных, мета 

предметных и 

предметных 

результатов обучения  

и обеспечения  

качества  учебно-

воспитательного 

процесса  средствами  

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

 - 

образовательны

е программы по 

предмету в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС;  

  - современные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

  - работать 

с методической 

литературой, 

творчески 

отбирать материал 

к урокам, 

использовать 

теоретические 

знания для 

генерации   идей  в 

области 

музыкального 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы), 

навыками  

сравнения и 

оценивания  

информации,  

полученной из  

различных 

источников 

 

  

ПК – 

1 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с  

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 -

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

ФГОС; 

 

-   применять  

современные 

методики 

организации и 

проведения  

музыкально-

педагогической 

деятельности; 

- опытом 

реализации 

методик и 

диагностикой  

оценивания 

качества  

музыкально-

образовательного 

процесса; 

 



ПК -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - способностью 

использовать 

современные методы,  

технологии обучения 

и диагностики; 

 

 

 

 

 

 

- современные 

методики и 

способы 

формирования 

предметно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

-   

-  уметь 

планировать и 

организовывать 

музыкально - 

образовательный 

процесс  на 

основе 

эстетическо-

развивающего 

подхода; 

 

 

- опытом 

реализации  

современных 

методов и 

технологий   

музыкального 

обучения,  

воспитания и 

развития; 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью решать 

задачи   воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития   

обучающихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - задачи  

воспитания и 

духовно-

нравственного  

развития 

личности 

средствами  

содержания  

музыкального 

искусства; 

 

 

 

-  творчески 

подходить к 

организации 

воспитательной 

работы в классном 

коллективе с 

учетом  

индивидуально-

психологических  

особенностей  

обучающихся; 

 

 

 

 - базовыми 

способами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

подрастающего 

поколения 

средствами 

музыкального 

искусства  в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 



 

 

 

П 

П

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками  

образовательного 

 процесса. 

 

 

 

 

 

-способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

-готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

-способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных,  

психологических и 

 -основы 

профессионально

й педагогической 

этики и эстетики. 

 

 

 

 

- основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

- методику 

музыкального 

образования и 

музыкально-

педагогический 

практикум 

 

 

 

 

- теоретические и 

методические 

основы 

внеклассной 

работы в 

образовательной 

организации 

  

 

 

 -   использовать 

этические 

способы  

вербальной 

 и 

невербальной 

коммуникации 

 

- анализировать 

учебно-

методические 

комплекты, 

учебно-

методические и 

рабочие 

программы на 

основе 

образовательных

стандартов 

общего 

образования с 

учетом вида 

образовательног

о учреждения 

 

- планировать 

музыкально-

образовательну

ю деятельность в 

образовательных 

организациях 

 

 

- проводить 

 

 

различными 

средствами 

коммуникации  в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 

культурой 

мышления 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

практическим 

опытом 

организации и 

проведения уроков 

музыки и 

внеурочных 

музыкальных 

мероприятий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

5 

 

 

 

 

ОПК-

6 

 

 

 

 

 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых  

потребностей 

обучающихся. 

 

-готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

-владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

 

-готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

   

 

 

  -способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

межпредметных  и 

 

- основы 

интерпретации 

музыкальных 

произведений 

 

- социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии 

 

 

 

- перечисляет и 

объясняет свои 

функциональные 

обязанности 

профессионально

й деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

-дает оценку 

значимости своей 

профессии 

 

 

 

 

- демонстрирует 

знания 

психологического 

отбор 

содержания, 

средств,  

методов и форм 

музыкального 

образования в 

соответствии с 

возрастными и 

психофизиологи

ческими 

особенностями 

обучающихся 

 

- определять и 

оценивать 

результаты 

обучения музыке 

и музыкального 

образования 

обучающихся 

 

- проводить 

анализ и 

самоанализ 

уроков музыки и 

досуговых 

мероприятий с 

целью 

совершенствова

ния и коррекции 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

 

- 

- практическим 

опытом 

использования 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

музыкальном 

образовании 

 

- владеет 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

- обнаруживает 

интерес к разным 

сферам 

профессиональной 

деятельности 

 

 

- фиксирует 

внимание на 

значимых 

функциях соей 

профессии 

 

- навыками 

грамотной и 

нормированной 

речи 

 

- навыками 



ПК-4 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

10 

 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 

 -способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

 -способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

-способностью 

проектировать 

образовательные 

программы. 

климата в 

образовательном 

учреждении 

 

-основы 

профессионально

й речевой 

культуры, 

правила 

грамотной речи, 

правила письма и 

устной речи 

 

- основы 

здоровьесбережен

ия обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

- сущность 

здоровьесбережен

ия 

педагогического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрировать 

на практике 

ответственное 

отношение к 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

- применять на 

практике 

профессиональн

ую речь и 

демонстрировать 

высокую 

культуру 

общения 

 

- грамотно и 

аргументирован

но выражать 

свою точку 

зрения 

 

- регулировать 

поведением 

обучающихся 

для обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды 

 

- обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся 

речевой 

профессиональной 

культуры 

 

 

-навыками 

литературой и 

деловой 

письменной и 

устной речи 

 

- способами 

создавать 

здоровьесберегаю

щую 

образовательную 

среду 

педагогического 

процесса 

 

 

- 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

- современными 

методами и 

технологиями в 

области 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

12 

 

 

-способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

 -способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 -готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для подготовки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

 

-способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализированию 

программ по 

музыкальному 

воспитанию 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса при 

изучении 

музыкальному 

искусству 

 

- современными 

методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества, 

самостоятельной 

работы младших 

школьников с 

разным уровнем 

обучаемости 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц . 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

     Практика  проводится на основе договоров с организациями,  осуществляющими 

деятельность  соответствующего ОП профиля.   Студенты заочной формы обучения могут 

проходить практику по месту  трудовой деятельности в случае, если профессиональная 

деятельность  осуществляется ими в указанных организациях, соответствует  требованиям 

к содержанию практики.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


