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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б.1.Б.1. История 

1. Цель дисциплины: 

- сформировать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества; 

- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в европейской и мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины «История» сводятся к формированию: 

- систематизированных знаний о закономерностях и особенностях всемирноисторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- осмысления эволюции исторических понятий и категорий, многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

- анализа и обобщения исторической информации. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК 2 Способностью -основные -анализировать -представлениями 
 анализировать закономерности процессы и об основных 
 основные этапы и историко- явления, событиях и 
 закономерности культурного происходящие в процессах 
 

исторического развития обществе, Отечественной 
 развития общества для общества; выявлять истории, о роли и 
 формирования -особенности проблемы, месте России в 
 

патриотизма и формирования причинно- истории 
 гражданской позиции. экономических и следственные человечества и в 
  политических связи, современном 
  моделей развития закономерности и мире; 
  на разных этапах главные тенденции -историческими 
  становления развития знаниями для 
  государства; исторического понимания 
  -этапы процесса; современной 
  социально- -бережно социально- 
  экономических и относиться к экономической и 
  

политических историческому политической 
  

преобразований в наследию и ситуации в мире. 
  истории России с культурным  

  древнейших традициям,  

  
времен до наших толерантно 

 

  дней. воспринимать  

   социальные и  

   
культурные 

 

   различия;  

2. ОК 5 Способностью -основные - адекватно владеть навыками 
 

работать в команде, понятия и воспринимать поддержания 
 толерантно категории, национальные, благоприятного 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.1. «История», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.1 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «История» являются знания, умения и 

владения, полученные в процессе изучения предмета «История» в рамках школьной программы. 

Для освоения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и отечественной 

истории. 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать основныеэтапы и 

закономерности исторического развития общества, процессы иявления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Изучение дисциплины «История» является предшествующей, для таких теоретических 

 воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран 

культурные, 

религиозной 

особенности 

психологического 

климата в коллективе. 

3. ОК 6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

-уметь 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

-владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социальнокультурных, 

знаний.. 

4. ОПК 1 Готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- знать роль педагога 

в обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, воспитания 

и обучения 

подрастающих 

поколений; 

- уметь осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах человека, 

общества, государства 

- владеть 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 
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дисциплин как: «Этнология», «Культурология», «История и культура Осетии». 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б.1.Б.3. Философия 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов потребность к философскому 

осмыслению действительности для складывания научного мировоззрения Задачи дисциплины 

«Философия» сводятся к: 

- формированию представлений о ключевых понятиях и проблемах философии; 

- созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем; 

- выработке навыков многомерной оценки философских научных течений, направлений и школ, 

пониманию места и роли философии и значения философской культуры в жизни человека и 

общества; 

- развитию навыков самостоятельного мышления, способности ориентироваться в процессах 

развития современного общества. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия» 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК- 1Способностью - основные -анализировать -технологиями 
 использовать основы философские мировоззренческие, приобретения, 

 философских и категории; социально и использования и 
 социогуманитарныхзнаний содержание личностно обновления 
 для формирования основных значимые гуманитарных 
 

научного мировоззрения() философских философские знаний; 
  проблем; проблемы; -навыками 
  

- основные -ориентироваться в формирования 
  классические и философской толерантности и 
  современные литературе, навыков 
  философские вычленить главное поведения в 
  концепции, в философском изменяющейся 
  понимать их источнике; поликультурной 
  

отличия и условия -обосновывать среде. 
  возникновения; свою  

  

- основные мировоззренческую 
 

  
закономерности и гражданскую 

 

  взаимодействия позицию, а также  

  человека и применять  

  общества, полученные знания  

  основные при решении  

  проблемы профессиональных  

  человеческого задач;  

  

бытия; -понимать смысл 
 

  - важнейшие взаимоотношения  

  отрасли и этапы духовного и  
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развития телесного, 
 

  гуманитарного биологического и  

  знания, основные социального начал  

  
научные школы, в человеке, 

 

  направления, отношения  

  источники человека к  

  

гуманитарного природе, 
 

  знания и приемы возникших в  

  работы с ними; современную эпоху  

  - условия противоречий  

  формирования технического  

  личности, ее развития и кризиса  

  свободы и существования  

  ответственности за человека в  

  

сохранение жизни, природе; 
 

  природы и -понимать смысл  

  культуры, отношения  

  своеобразие человека к  

  
интеллектуального, природе, суть 

 

  нравственного и традиции  

  эстетического философского  

  
опыта разных осмысления 

 

  исторических эпох. 

исторического 

процесса, дискуссий о 

характере изменений 

происходящих с 

человеком и 

человечеством в начале 

третьего тысячелетия. 

 

2. ОК 5 Способностью -основные понятия - адекватно -владеть 
 работать в команде, и категории, воспринимать навыками 
 

толерантно воспринимать характеризующие национальные, поддержания 
 социальные, культурные и социальные, культурные, благоприятного 
 личностные различия культурные, религиозной психологического 
  

религиозные особенности климата в 
  особенности народов и 

стран 

 коллективе. 

3. ОК 6 Способностью к - содержание -уметь - владеть 
 самоорганизации и процессов анализировать навыками 
 

самообразованию самоорганизации и информационные организации 
  самообразования, источники (сайты, самообразования, 
   форумы, технологиями 
   

периодические приобретения, 
   издания); использования и 
    обновления 
   

- анализировать социально- 
   культурную, культурных, 
   профессиональную и 

личностную 

знаний.. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.Б.2. «Философия», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.1 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Философия» являются знания, умения 

и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в рамках школьной 

программы. 

Для освоения дисциплины «Философия» студент должен: 

Знать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

- описывать социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- сравнивать суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем. 

Изучение дисциплины «Философия» является предшествующей, для дисциплины 

«Логика». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общих гуманитарных и социальных наук.

   информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств. 

 

4. ОПК 1 Г отовностью - знать роль - уметь - владеть 
 сознавать социальную педагога в осуществлять потребностью в 
 

значимость своей будущей обществе и профессионально- осуществлении 
 

профессии, обладать государстве, его педагогическую профессионально- 
 мотивацией к значение для деятельность в педагогической 
 осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

развития, воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

интересах 

человека, 

общества, 

государства 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: формирование языковой компетенции бакалавра 

педагогики в области иностранного языка. 

Главными задачами являются: 

- научить студентов владению устной диалогической и монологической речью в пределах 

бытовой, общественно-политической, литературной и научно-педагогической тематики; 

- научить студентов воспринимать с достаточной степенью понимания чужую речь; 

- научить студентов правильно с артикуляционной и интонационной точки зрения 

прочесть вслух, с необходимой степенью понимания, любой современный иностранный текст 

(художественный, публицистический, научно-популярный); 

- научить писать письмо, сочинение, реферат, сообщение на заданные темы в различных 

сферах; 

- научить студентов делать грамотный в литературном отношении перевод на родной язык 

иностранного текста. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) 

опыт деятельности 
(Н) 

1. ОК-4 Способностью к -специфику -использовать -навыками 
 

коммуникации в устной и артикуляции различные формы, правильного 
 письменной формах на звуков, интонации, виды устной и оформления 
 русском и иностранном акцентуации и письменной речи; 
 языках для решения задач ритма нейтральной коммуникации на навыками 
 межличностного и речи английского родном и правильного 
 межкультурного языка; иностранных грамматическог 
 взаимодействия; -основные языках в учебной и о оформления 
  особенности профессиональной речи; 

  полного стиля деятельности; -основными 
  

произношения, -выстраивать способами, 
  характерные для социальные методами и 
  сферы взаимодействия с средствами 
  

профессиональной учетом расширения 
  коммуникации; этнокультурных и лексического 
  чтение конфессиональных запаса 

  транскрипции; различий; изучаемого 
   использовать языка; 
  

-дифференциацию знания -широким 
  лексики по сферам иностранного спектром 

 



9 

 

 

  

применения языка для языковых 
  (бытовая, понимания средств, 
  терминологическая специальных позволяющим 
  

, общенаучная, текстов; свободно и - 
  

официальная); -понимать различными 
  -свободные и диалогическую и способами 
  устойчивые монологическую вербальной и 
  

словосочетания, речь в сфере невербальной 
  ФЕ., основные бытовой и коммуникации; 
  способы профессиональной -навыками 
  

словообразования; коммуникации; коммуникации в 
  -грамматические -читать тексты родной и 
  навыки, прагматического иноязычной 
  

обеспечивающие характера по среде; 
  коммуникацию широкому и узкому -различными 
  общего характера профилю средствами 
  без искажения специальности; коммуникации, 
  смысла при -владеть навыками: в том числе на 
  

письменном и аудирования, иностранном 
  устном общении; говорения, чтения языке; 
  -основные и письма, -навыками 
  

грамматические написания рефлексии, 
  явления, аннотации, самооценки, 
  характерные для реферата, тезисов, самоконтроля; 
  

профессиональной сообщения, -различными 
  речи; частного и способами 
  стили английского делового письма. коммуникации в 
  языка: обиходно-  профессиональн 

  литературный,  ой 
  официально-  деятельности; 
  деловой, научный,  -навыками 
  стиль  коммуникации в 
  художественной  родной и 
  литературы;  иноязычной 
  основные  среде. 
  особенности   

  научного стиля.   

2. ОК-5 Способностью - базовые реалии -предупреждать -навыками 
 работать в команде, стран изучаемого возникновение социокультурно 
 толерантно воспринимать языка, негативных й и 
 социальные, культурные и отражающие стереотипов в межкультурной 
 личностные различия специфику их отношении к коммуникации 
  социально- родной культуре;  

  политического -уважать  

  устройства и своеобразие  

  значимые для иноязычной  

  

осуществления культуры и 
 

  межкультурных ценностные  

  контактов в ориентации  

  социокультурной и иноязычного  

  академической социума  
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1. Б.3 «Иностранный язык» относится к базовой части и дисциплина 

предполагает связь с историей, культурой речи, философией. Обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками по предмету «Иностранный язык» в пределах программы 

средней общеобразовательной школы. 

Требования к уровню подготовки студентов Для успешного 

изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен знать/понимать: 

- значения лексических единиц, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка 

-значение грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глаголов, формы условного наклонения, косвенная речь, 

согласование времен) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 

говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов: прагматических, публицистических, 

соответствующих данной ступени обучения чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе 

  (образовательной) 

сферах 

  

 ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
-уметь восполнять 

недостаток своих 

знаний, выбирая 

адекватные 

источники 

информации: 

словари, 

справочные 

материалы 

-навыками 

адаптации к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям и 

различных культур 

 

ОПК-1 Готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- ценностные основы и 

социальная значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

федеральными 

требованиями. 

-навыками 

осуществление 

профессиональн ой 

деятельности 
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в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

4. Объем дисциплины: 10 з.е. 

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков.
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: Способствовать развитию профессиональной компетенции 

студентов посредством формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и 

здоровья от опасностей природного, техногенного и социального характера. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового 

образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего мышления, 

поведения и деятельности в различных условиях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»: ______________________________________________________  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК- 5 Способностью - структуру общества - корректно - способностями 
 работать в как сложной системы; применять знания к конструктивной 
 команде, - особенности об обществе как критике и 
 толерантно влияния социальной системе в самокритике. 
 воспринимать среды на различных формах - умениями 
 социальные, формирование социальной работать в 
 культурные и личности и практики; команде, 
 личностные мировоззрения - выделять, взаимодействоват 
 

различия человека; формулировать и ь с экспертами в 
  - основные логично предметных 
  социально- аргументировать областях, 
  философские собственную -навыками 

  концепции мировоззренческую воспринимать 
   позицию в разнообразие и 
   

процессе культурные 
   межличностной различия, 
   

коммуникации с принимать 
   учетом ее социальные и 
   

специфики ; этические 
   - самостоятельно обязательства 
   

анализировать 
 

   
различные 

 

   социальные  

 



13 

 

 

   
проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии 

 

2. ОК- 6 Способностью пути и средства - анализировать навыками 
 

к самоорганизации профессионального информационные организации 
 

и саморазвитию самосовершенствован источники (сайты, самообразования, 
  ия: форумы, технологиями 
  

профессиональные периодические приобретения, 
  - систему категорий и издания); использования и 
  методов - анализировать обновления 
  закономерности культурную, социально- 
  

профессионально- профессиональную культурных, 
  

творческого и и личностную профессиональны 
  культурно- информацию и х знаний. 
  

нравственного использовать ее для 
 

  развития; повышения своей  

   квалификации и  

   личностных  

   качеств.  

3. ОК-9 Способностью - причины, признаки - самостоятельно - аналитические 
 использовать и последствия использовать умения в области 
 приемы оказания опасностей, способы теоретические выявления и 
 первой помощи, защиты от опасных источники для оценки 
 методы защиты в ситуаций; пополнения знаний различных видов 
 условиях - основные понятия о безопасности опасностей 
 

чрезвычайных дисциплины жизнедеятельности; 
 

 ситуаций (опасность; опасный - выявлять  

  вредный фактор; признаки, причины  

  опасная и и условия  

  чрезвычайная возникновения  

  ситуация; уровень опасных ситуаций;  

  защищенности; - оценивать  

  приемлемый риск; вероятность  

  безопасность; личная, возникновения  

  общественная и потенциальной  

  национальная опасности для  

  

безопасность; учащегося и 
 

  жизненно важные принимать меры по  

  интересы; средства ее предупреждению  

  обеспечения в условиях  

  безопасности); образовательного  

   учреждения;  

4. ОПК-1 Готовностью - основы - определять - навыками 
 

сознавать профессиональной необходимые проведения 
 социальную педагогической взаимосвязи разъяснительной 
 значимость своей деятельности; профессиональной работы о БЖД 
 будущей - взаимосвязь педагогической для различных 
 профессии, педагогической деятельности со категорий 
 обладать деятельности в сфере смежными населения; 
 мотивацией к БЖД и научными - навыками 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4), реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам базовой части ОП. Изучение дисциплины базируется на знании программы по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемой в рамках общеобразовательной 

программы школы. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта

 осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

естественными 

науками; 

- особенности БЖД 

различных категорий 

населения; 

- особенности БЖД в 

семье. 

дисциплинами; 

- определять основные 

направления БЖД 

различных социально-

демографических групп 

населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по пропаганде 

БЖД жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления БЖД 

самовоспитания и 

самообразования. 

5. ОПК-6 Готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

-основные направления и 

методы по защите 

граждан от опасностей 

природного, техногенного 

и социального характера; 

- дестабилизирующие 

факторы 

современности в мире и 

России; 

- основные элементы 

концепций и систем 

обеспечения 

безопасности. 

- прогнозировать 

возникновение опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; 

- применять 

полученные знания и 

умения в целях 

обеспечения 

безопасности учащихся 

и воспитанников. 

- навыки оценки 

допустимого 

риска. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

1. Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности студента и его 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения и освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты 

получают представление о социально-гуманитарной роли физической культуры и спорта в 

профессионально-личностном развитии; приобретают знания к овладению основами формирования 

физической культуры личности и здорового образа жизни; овладевают системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи дисциплины: 

формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установка 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая 

 

культура и спорт»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-5 - структуру общества - корректно - способностями 
 Способностью как сложной системы; применять знания к конструктивной 
 работать в - особенности влияния об обществе как критике и 
 команде, социальной среды на системе в самокритике. 
 толерантно формирование различных формах - умениями 
 воспринимать личности и социальной работать в 
 

социальные, мировоззрения практики; команде, 
 культурные и человека; - выделять, взаимодействоват 
 личностные - основные социально- формулировать и ь с экспертами в 
 различия () философские логично предметных 
  концепции и аргументировать областях, 
  

соответствующую собственную - навыками 
  проблематику мировоззренческу воспринимать 
   ю позицию в разнообразие и 
   

процессе культурные 
   межличностной различия, 
   

коммуникации с принимать 
   учетом ее социальные и 
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специфики ; 

- самостоятельно 

анализировать 

различные 

социальные 

проблемы с 

использованием 

философской 

терминологии и 

философских 

подходов. 

этические 

обязательства. 

2. ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 
- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствовани я: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, 

тренинги; магистратура, 

аспирантура); 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития; 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональны х 

знаний. 

3. ОК-8 Готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность () 

-средства и методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья; 

требования к уровню 

физической 

подготовленности для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

-самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать 

методы 

физического 

воспитания для 

укрепления 

здоровья; 

самостоятельно 

достигать 

определенного 

уровня физической 

подготовленности 

-навыки 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

использования 

методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья, 

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально 

й деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплине (модули) 

базовой части. Для изучения дисциплины «Физическая культура и спорт», входными знаниями и 

умениями являются те, что получены в ходе ее освоения в общеобразовательной школе. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта

4. ОПК-1 - основы определять - навыками 
 Готовностью профессиональной необходимые проведения 

 сознавать педагогической взаимосвязи разъяснительной 
 

социальную деятельности; профессиональной работы о 
 значимость своей - взаимосвязь педагогической значимости 
 

будущей педагогической деятельности со физического 
 профессии, деятельности в сфере смежными воспитания для 
 обладать физической культуры с научными различных 

 мотивацией к другими дисциплинами; категорий 
 осуществлению гуманитарными и - определять населения; 
 профессионально естественными основные - навыками 
 й деятельности науками; 

- особенности физического 

воспитания различных 

категорий населения; 

- особенности физического 

воспитания в семье. 

направления 

физического 

воспитания различных 

социально-

демографических 

групп населения; 

- вести 

разъяснительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

- определять 

приоритетные 

направления 

физического 

воспитания населения 

самовоспитания и 

самообразования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.6. Правоведение 

1. Цель дисциплины: усвоить основные положения права, для повышения уровня 

правового сознания и правовой культуры студентов, сформировать умения и навыки использования 

законодательства в практической работе. 

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

- иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать законодательство и 

практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям и законодательству. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правоведение»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК 7- способностью - права и свободы - использовать и - способами и 
 использовать человека и составлять механизмом 
 

базовые правовые гражданина; нормативные и осуществления 
 знания в различных - основы российской правовые общегражданских 
 сферах правовой системы и документы, и 
 деятельности. законодательства; относящиеся к профессиональных 
  - организацию будущей прав и 
  судебных и иных профессиональной обязанностей; 
  правоприменительных деятельности. - теорией, 
  и - ориентироваться методикой и 
  правоохранительных в навыками 
  органов; институциональной применения в 
  - правовые и правовой структуре профессиональной 
  нравственно- при решении деятельности 
  

этические нормы в профессиональных правовых норм; 
  сфере вопросов; - методиками 
  профессиональной - компетентно, составления и 
  деятельности опираясь на представления 
   правовые нормы, нормативно- 
   квалифицировать правовой 
   

обстоятельства, документации 
   возникающие при  
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осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативноправовой 

документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

 

2. ОК 5- способностью -основные понятия и - адекватно владеть навыками 
 

работать в категории, воспринимать поддержания 
 команде, характеризующие национальные, благоприятного 
 толерантно социальные, культурные, психологического 
 воспринимать культурные, религиозной климата в 
 социальные, 

культурные и 

личностные различия 

религиозные особенности 

народов и стран 

особенности коллективе. 

3. ОК 6 -способностью - содержание -уметь - владеть 
 к самоорганизации процессов анализировать навыками 
 и самообразованию самоорганизации и 

самообразования, 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социальнокультурных, 

знаний.. 

4. ОПК 1- - знать роль педагога - уметь - владеть 
 

готовностью в обществе и осуществлять потребностью в 
 

сознавать государстве, его профессионально- осуществлении 
 

социальную значение для педагогическую профессионально- 
 значимость своей развития, воспитания деятельность в педагогической 
 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

и обучения 

подрастающих 

поколений; 

интересах 

человека, 

общества, 

государства 

деятельности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.6. «Правоведение», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Правоведение» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения предмета «Обществознание» в рамках 

школьной программы. 

Для освоения дисциплины «Правоведение» студент должен: 

Знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 профессиональной 

деятельности 

   

5. ОПК 4 - 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативноправовыми 

актами сферы 

образования 

- права и свободы 

человека и гражданина; 

- основы российской 

правовой системы и 

законодательства; 

- организацию судебных и 

иных 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

- правовые и 

нравственноэтические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

- использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентироваться в 

институциональной 

правовой структуре 

при решении 

профессиональных 

вопросов; 

- компетентно, 

опираясь на правовые 

нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

- работать с 

нормативноправовой 

документацией; 

- юридически грамотно 

реализовывать свои 

общегражданские и 

профессиональные 

права 

- способами и 

механизмом 

осуществления 

общегражданских и 

профессиональных 

прав и 

обязанностей; 

- теорией, методикой и 

навыками применения 

в профессиональной 

деятельности 

правовых норм; 

- методиками 

составления и 

представления 

нормативноправовой 

документации 
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- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных и правовых норм и рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

- осуществлять поиск правовой информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки). 

Владеть: 

- навыками нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

Изучение дисциплины «Правоведение» является предшествующей для дисциплины: 

«Противодействие экстремизму и терроризму». 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук.
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи 

1. Цель дисциплины: овладение студентами всеми аспектами современной речевой культуры; 

формирование культуры устной и письменной речи 

- формировать у студентов языковую и коммуникативную компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины; 

- охарактеризовать дифференциальные признаки языка и речи; 

- изучить признаки хорошей речи и языковые нормы разных уровней. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

 

язык и культура речи»: 
 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 

№ 

результаты 

освоения Знания Умения Навыки и (или) 
 образовательной 

программы 

(З) (У) опыт 

деятельности (Н) 

1. 
ОК-4 Способность Дифференциальные Осуществлять Иметь навыки 

 к коммуникации в признаки устной и коммуникацию в достижения 
 устной и письменной речи устной и коммуникативных 
 письменной  письменной форме целей и анализа 
 формах на русском  в соответствии с коммуникативных 
 

и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 ситуацией общения неудач. 

2. ОК-5Способность -знать принципы - уметь, работая в -Владеть навыком 
 

работать в функционирования коллективе организации речи 
 

команде, профессионального учитывать в соответствии с 
 

толерантно коллектива, социальные, видом и 
 воспринимать понимать роль этнические, ситуацией 
 социальные, корпоративных конфессиональные, общения, а также 
 культурные и норм и стандартов; культурные правилами 
 личностные -знать о особенности речевого этикета; 
 

различия социальных представителей -навыком 
  этнических, различных аналитической 
  

конфессиональных социальных оценки 
  

и культурных общностей в собственного 
  

особенностях процессе речевого 
  представителей тех профессионального поведения и 
  или иных взаимодействия в речевого 
  социальных коллективе, поведения 
  общностей толерантно собеседника в 

   
воспринимать эти различных 

   различия коммуникативных 

ситуациях. 
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3. ОК-6 Способность - знать содержание -уметь -владеть 
 к самоорганизации процессов самостоятельно способами 
 

и самообразованию самоорганизации и строить процесс саморазвития, 
  самообразования, овладения самореализации, 
  их особенностей и информацией, самообразования, 
  технологий отобранной и использования 
  реализации, исходя структурированной творческого 
  из целей для выполнения потенциала с 
  

совершенствования профессиональной целью 
  профессиональной деятельности эффективного 

  деятельности  овладения 

специальностью. 

4. ОПК-1 Готовность -знать основные -уметь логически -владеть навыком 
 

сознавать нормы русского верно, извлечения 
 

социальную литературного аргументированно необходимой 
 значимость своей языка; и ясно выстраивать информации из 
 будущей основные понятия устную и оригинального 
 профессии, и категории письменную речь, текста на 
 обладать современного применять иностранном 
 мотивацией к русского понятийно- языке; 
 осуществлению литературного категориальный Навыком 
 

профессиональной языка; аппарат, основные создания 
 деятельности коммуникативные законы публичной речи, 
  

задачи культуры гуманитарных и аргументации, 
  речи, социальных наук в ведения 
  

закономерности профессиональной дискуссии; 
  развития языка, деятельности; навыком создания 
  общества и применять методы литературной 
  мышления и средства письменной и 
   познания для устной речи на 
   

интеллектуального 

развития, 

повышение 

культурного 

русском языке 

   уровня, 

профессиональной 

 

   компетентности  

5. ОПК-5 Владение современную использовать различными 
 

основами теоретическую различные формы, способами 
 

профессиональной концепцию культуры виды устной и вербальной и 
 этики и речевой речи, основные письменной невербальной 
 

культуры аспекта культуры коммуникации на коммуникации, 
  речи родном и навыками 
  

(коммуникативный, иностранных коммуникации в 
  нормативный, языках в учебной и родной и 
  этический), культуру профессиональной иноязычной 
  разговорной, деятельности; среде, 
  ораторской, определять стили навыками 
  

дискутивно- речи и рефлексии, 
  полемической, стилистические самооценки, 
  

научной и деловой языковые средства. самоконтроля; 
  речи.  навыками 
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различных жанров 

речевого общения, 

навыками 

пользования 

существующей 

терминологией, 

навыками 

составления 

текстов 

различных видов 

речи. __________  

3. Место дисциплины в структуре ОП: Д 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам (модулям) базовой части 

Данная учебная дисциплина ориентирована на изучение языковых норм и культуры общения. Основной 

задачей культуры речи является кодификация языка, т.е. официальное признание и описание нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе в процессе изучения основ филологии, 

лингвистического анализа текста. 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен 

Знать: 

- уровневую организацию русского языка; 

- учение о частях речи; 

- фонетическую организацию русского языка; 

- особенности русского синтаксиса. 

Уметь: 

- проводить различные виды лексического, фонетического и грамматического анализа слов; 

- составлять устные и письменные тексты различной тематики с соблюдением норм русского языка. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем культуры русской речи. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является предшествующей, для дисциплины 

«Русский язык и методика обучения в начальной школе». 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 

5. Разработчик: кафедра русской филологии.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б.1.Б.8.Прикладная математика и информатика 

1. Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов представления о современной естественнонаучной картине 

мира через фундаментальные закономерности существования и развития Природы; 

- формирование представления о системе знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки информации; 

- умение ориентироваться в современном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины «Прикладная математика и информатика» сводятся к 

формированию: 

- систематизированных знаний о современной естественнонаучной картине мира; 

- математических знания и умению их применять для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

- систематизированных знаний об информационно-коммуникационных технологиях и 

умения ориентироваться в информационном пространстве. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

«П рикладная математика и информатика»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Плани зуемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК 3 Способность - основные - применять - технологиями 
 

использовать характеристики естественнонаучные приобретения, 
 естественнонаучные естественнонаучно знания в учебной и использования и 
 математические й картины мира, профессиональной обновления 
 

знания для место и роль деятельности; естественнонаучны 
 ориентирования в человека в - использовать х и математических 
 современном современном современные знаний; 
 информационном информационном информационные - навыками 
 пространстве. пространстве; методы и технологии грамотного и 
  - математические в профессиональной эффективного 

  методы обработки деятельности; использования 
  информации для - находить и источников 
  решения использовать информации; 
  

профессиональных математические - навыками 
  задач; знания необходимые применения 

  
- закономерности для ориентирования в современного 

  протекания современном инструментария 
  

информационных информационном для решения 
  

процессов в пространстве; профессиональных 
  системах обработки  - задач. 
  информации   
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2. ОК 5 Способность - структуру - корректно - навыками 
 работать в команде, общества как применять знания об бережного 
 толерантно сложной системы; обществе как системе отношения к 
 воспринимать - особенности в различных формах культурному 
 социальные, влияния социальной практики; наследию и 
 

культурные и социальной среды - выделять, человеку; 
 личностные различия на формирование формулировать и - способностями к 

  личности и логично конструктивной 
  мировоззрения аргументировать критике и 
  

человека; собственную самокритике; 
  

- основные мировоззренческую - умениями 
  социально- позицию в процессе работать в команде, 
  философские межличностной взаимодействовать 
  концепции и коммуникации с с экспертами в 
  соответствующую учетом ее специфики предметных 
  проблематику.  областях; 

   - самостоятельно - навыками 
   

анализировать воспринимать 
   

различные разнообразие и 
   социальные проблемы культурные 
   с использованием различия, 
   

философской, принимать 
   естественнонаучной социальные и 
   терминологии и этические 
   

естественнонаучных обязательства. 
   подходов  

3. ОК 6 Способность к - содержание - ставить цели и - навыками 
 самоорганизации и процессов устанавливать самостоятельного 
 

Самообразованию самоорганизации и приоритеты при поиска 
  

самообразования, выборе способов информации с 
  их особенностей и принятия решений с использованием 
  технологий учетом условий, современных 
  

реализации, исходя средств, личностных информационных 
  из целей возможностей и технологий; 
  

совершенствования временной - навыками 
  

профессиональной перспективы научного 
  деятельности; достижения, обоснования своей 
  

- способы осуществления точки зрения, 
  

профессионального деятельности; методами поиска и 
  самопознания и - применять методы анализа научной 
  саморазвития с и средства познания, литературы; 
  применением обучения и - навыками 
  возможностей самоконтроля для публичного 
  информационных и своего представ-ления 

  
коммуникационны интеллектуального материала; 

  х технологий. развития - приемами 
   - выявлять саморегуляции 
   недостатки в области эмоциональных и 
   обработки функциональных 

   математической состояний при 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б.1.Б.8. «Прикладная математика и информатика», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем) (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) базовой части. 

Для освоения дисциплины «Прикладная математика и информатика» студент должен: 

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- основные технологии создания, редактирования, сохранения, передачи 

   информации. выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

4. ОПК 1 Готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной - 

деятельности 

сферы применения 

простейших 

базовых 

математических 

моделей 

профессиональной 

области; способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

математических 

методов обработки 

информации; 

технологию 

управления 

профессиональным 

саморазвитием 

педагога. 

- использовать 

математические 

методы обработки 

информации в 

решении 

профессиональны х 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, в 

методической 

работе; 

- использовать 

современные ИКТ в 

решении 

профессиональны х 

задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся, в 

методической 

работе; 

- уметь искать, хранить, 

обрабатывать и 

представлять 

информацию, 

ориентированную на 

решение 

педагогических 

задач. 

- основными 

приемами 

использования 

основных 

математических 

методов 

обработки 

информации в 

решении 

профессиональн 

ых задач в области 

обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся, в 

методической 

работе; 

- способами 

ориентирования и 

взаимодействия с 

ресурсами 

информационно й 

образовательно й 

среды. 
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информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах и использовать готовые информационные модели. 

Владеть: 

- навыками применения приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

4. Объем дисциплины: 9 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра математики и информатики.
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.9 Психология 

1. Цель дисциплины: ознакомить с системой психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление о строении и 

функционировании психики человека. 

- дать представление о закономерностях познавательной деятельности человека, 

особенностях сознания, природе человеческих способностей, личности и индивидуальности; 

- помочь в освоении методики применения теоретических знаний в практике организации 

учебно-воспитательного процесса, учитывая психологические и личностные особенности 

участников педагогического взаимодействия; 

- способствовать развитию умений в применении психологических знаний в решении 

проблемных ситуаций взаимодействия в профессиональной деятельности. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психология»: 
 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 

№№ 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

(Н) 

1. ОК-5 Способность - закономерно - взаимодейств - - методами 
 

работать в команде, сти социализации овать с членами разрешения 
 толерантно личности в коллектива; конфликтных 
 

воспринимать обществе, - 2организовыв ситуаций в 
 социальные, - социально- ать благоприятный коллективе; 
 культурные и психологические социально- - навыками 
 личностные особенности психологический командообразования; 

 различия 

развития 

взаимоотношений 

людей в коллективе; 

закономерности 

развития социально-

психологических 

качеств личности в 

коллективе; 

климат в коллективе; - методами 

оптимизации общения, 

взаимодействия 

2. ОК-6 Способность - 1. цели, - 1. подбирать - навыками 
 к самоорганизации задачи и методы планирования, 
 и самообразованию возможности в 

психолого-

педагогической 

психологического 

исследования в 

профессиональной 

организации и анализа 

результатов психолого- 
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деятельности деятельности; 
педагогической 

деятельности 
 ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- содержание и 

специфику 

профессиональной 

психологической 

подготовки педагогов. 

- требования, 

предъявляемые к 

психологическому 

сопровождению 

образования 

- ценностно - 

мотивационные 

основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

- ориентироват ься 

в сферах и видах 

деятельности 

психологического 

сопровождения 

образования 

- решать 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

психологической 

этики; 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

психологические 

концепции в процессе 

решения 

профессиональных 

задач; 

- формировать 

ценностное отношение 

к психологическим 

закономерностям 

профессиональной 

деятельности 

- методами решения 

профессиональных задач, 

соблюдая принципы 

психологической этики; 

- умениями 

систематизировать и 

критически оценивать 

результаты своих 

профессиональных 

действий; 

- навыками 

психологопедагогического 

сопровождения 

образования 

3. ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- основные 

теоретические 

подходы к объяснению 

процесса психического 

развития; 

- возрастные 

закономерности и 

факты 

психического 

развития; 

- психологичес 

кие механизмы 

перехода человека с 

одной возрастной 

стадии на другую; 

- условия и 

факторы, 

определяющие 

особенности развития 

человека 

- анализироват ь 

факторы развития; 

- - различать 

стратегии, методы и 

методики исследования 

развития; 

- выделять 

закономерности 

развития за внешней 

картиной поведения; 

- анализироват ь 

психологическое 

содержание различных 

этапов 

онтогенетического 

развития; 

- определять 

уровень психического 

- навыками анализа 

психологического 

возраста. 

- навыками 

организации и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном процессе 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 
 



31 

 

 

  в каждый 

возрастной период; 

- психические 

новообразования 

каждого возрастного 

периода; 

- законы 

периодизации и 

кризисы развития; 

- особенности 

возрастного развития 

человека в конкретных 

видах 

деятельности. 

развития детей на 

основании критериев 

возраста, принятых в 

основных теориях 

отечественной и 

зарубежной 

психологии; 

- определять 

возрастные и 

жизненные кризисы и 

пути их преодоления; 

- выявлять 

уровень развития 

ведущей деятельности 

потребностей 

обучающихся; 

3. ОПК-3 Г отовность - фундаментал - выявлять в - элементарными 
 к психолого- ьные понятия из ходе наблюдения приемами 
 педагогическому психологии разнообразные психодиагностики 
 сопровождению личности, проблемы детей, личностных 
 учебно- возрастной и связанные с характеристик и 
 воспитательного педагогической особенностями их возрастных 
 

процесса психологии, развития; особенностей 
  психодиагностики; - взаимодейств учащихся; 
  - общие овать с другими - навыками 
  закономерностей специалистами в мониторинга 
  развития рамках психолого- личностных 
  познавательных медико- характеристик 
  процессов и педагогического ребенка; 
  проявления консилиума; - специальными 
  личностных - читать методиками, 
  свойств; документацию позволяющими 
  - показатели психологов; проводить 
  стадий и - составлять коррекционно- 
  параметры совместно с развивающую работу; 
  кризисов другими - психолого- 
  возрастного и специалистами педагогическими 
  личностного программу технологиями (в том 
  развития; индивидуального числе 
  - особенности развития ребенка; инклюзивными), 
  освоения и смены - отслеживать необходимыми для 
  видов ведущей динамику развития работы с различными 
  деятельности; ребенка; учащимися: 
  

- уровень и - использовать одаренные дети, 
  показатели в практике своей социально уязвимые 
  социализации работы дети, попавшие в 
  личности; психологические трудные жизненные 
  

- социально- подходы: ситуации, дети- 
  психологические культурно- мигранты, дети- 
  особенности и исторический, сироты, дети с 
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закономерности 

развития детско-

взрослые 

сообществ. 

 

деятельностный и 

развивающий; 

- проектироват ь 

психологически 

безопасную и 

комфортную 

образовательную 

среду, проводить 

профилактику 

различных форм 

насилия в школе; 

- осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ начального 

и среднего общего 

образования, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования; 

- составлять 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

учащегося; 

- разрабатыват ь 

и реализовывать 

индивидуальные 

программы развития 

с учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

учащихся; 

- формировать 

навыки 

поликультурного 

общения; 

- развивать 

коммуникативную 

компетентность 

обучающихся; 

- формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся, в

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, СДВГ и др.), 

дети с ОВЗ, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью.
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том числе в 

виртуальной и 

поликультурной среде; 

- формировать 

учебную мотивацию. 

 

4. ПК-5 Способность - функции - организовыва - различными 
 осуществлять профессиональног ть формами и методами 
 педагогическое о консультативную и организации 
 сопровождение консультирования;. по проблемам консультативной 
 социализации и - модели профориентации профориентационной 
 профессионального проведения и обучающихся; работы 

 самоопределения основные - организовыва - навыками 
 

обучающихся стратегии ть взаимодействия с 
  

профконсультатив профессиональное оптантом по вопросам 
  ной работы; просвещение профессионального 

  - основные оптантов; самоопределения; 
  группы - проводить - навыками 
  профориентационн консультативную профессионального 
  ых методов; работу в просвещения, 
   зависимости от профессиональной 
   возраста пропаганды по 
   обучающихся; проблеме 

   
- проводить сопровождение 

   психологическое социализации и 
   

просвещение по профессионального 
   проблемам самоопределения; 
   самоопределения и - навыками 
   

профессиональной проведения 
   ориентации с мониторинга 
   

родителями обучающихся с целью 
   обучающихся. определения уровня 
    готовности к 
    профессиональной 

деятельности; 
    - навыками 
    индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися и их 
    родителями; 

5. ПК-6 Готовность к - основы - определять - навыками 
 

взаимодействию с организации и цели и задачи, эффективного 
 

участниками особенности содержание общения и 
 

образовательного педагогического педагогического рационального 
 процесса взаимодействия общения с поведения 
  

субъектов участниками педагогическом, 
  образовательного образовательного социальном 

  процесса; процесса; взаимодействии; 
  

- стратегии - организовыва - навыками 
  общения в ть взаимодействия взаимодействия с 
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  образовательном 

процессе; 

- виды 

межличностных 

отношений педагогов с 

обучаю щимися. 

субъектов 

педагогического 

процесса в различных 

формах на основе 

личностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

- навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтов в 

социальнопедагогическом 

взаимодействии; 

6. ПК-7 Способность - психологиче - организовыва - навыками 
 

организовывать ские факторы, ть различные виды организации 
 сотрудничество влияющие на деятельности: различных видов 
 

обучающихся, успешность игровую, учебную, деятельности 
 

поддерживать различных видов предметную, - методами 
 активность и деятельности продуктивную, конструктивного 
 инициативность, обучающихся; культурно- взаимодействия. 
 самостоятельность - организацио досуговую - психологически 
 

обучающихся, нные формы - анализироват ми приемами 
 развивать их активного ь социально- организации 
 творческие психолого- психологические совместной 
 способности педагогического явления, деятельности, 
  воздействия; возникающие в общения и 
  

- особенности процессе межличностного 
  совместной взаимодействия; взаимодействия 
  

деятельности, - выстраивать субъектов 
  общения и развивающие образовательной 

  межличностных ситуации, среды; 
  отношений детей благоприятные для - способами 
  разного возраста развития личности оптимизации 
  со взрослыми и способностей совместной 
  

(родителями и ребенка деятельности и 
  педагогами) и - межличностного 
  

сверстниками; разрабатывать взаимодействия 
  

- специфику программы по субъектов 
  

развития и развитию образовательной 
  формирования интеллектуального деятельности; 
  творческого и и творческого - навыками 
  интеллектуального потенциала развития личности и 
  потенциала обучающихся; способностей 
  

- методы 
 

ребенка. 
  

развития 
  

  познавательной и   

  

личностной сфер 
  

  детей   

7. ПК-9 Способность - развивающие - работать с - навыками 
 проектировать функции обучения родителями и планирования 
 индивидуальные и воспитания; педагогами с целью развития детей 
 

образовательные - специфику организации разного возраста 
 

маршруты создания эффективного - навыками 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части ОП. Дисциплина «Психология» Б1.Б.9 создает 

основу для последующего изучения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии», 

знания по данной дисциплины необходимы для прохождения учебной и педагогической практики. 

Для успешного освоения дисциплины «Психология» студент должен: 

Знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

Уметь^ 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Владеть: 

 

обучающихся психологически учебного оценки 
  комфортной взаимодействия образовательных 
  

образовательной детей в программ; 
  среды в образовательных - навыками 
  учреждении; учреждениях и в использования 
  - принципы семье; психодиагностики для 
  процесса обучения - анализироват проектировки 
  и воспитания в ь психологическую индивидуальных 
  соответствии с составляющую образовательных 
  

особенностями программ маршрутов 
  обучающихся; дошкольного, обучающихся 
  - цели, задачи, начального и  

  
принципы общего 

 

  построения, образования  

  структуру и - моделировать  

  
содержание образовательный 

 

  

образовательных процесс в 
 

  программ ДО, НО, соответствии  

  ОО образовательными 

маршрутами 

обучающихся 

 

8. ПК-10 Способность - психолого- - осуществлять - навыками 
 

проектировать педагогические самообразование в самостоятельной, 
 траектории своего основы личностном и творческой работы; 
 профессионального самообразования профессиональном - навыками 

 роста и - основные росте; креативного 
 личностного закономерности - анализироват мышления 
 развития планирования, ь и выбирать - - практическими 
  развития и психологические методами 
  реализации концепции в самоконтроля; 
  карьерного роста процессе решения саморегуляции 
  

- типы профессиональных - технологиями 
  карьерных задач; планирования 
  ориентаций  карьеры 
  - фазы   

  развития 

профессионала 
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- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4. Объем дисциплины: 13 з.е. 

5. Разработчик: кафедра психологии
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.10 Педагогика 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

1. Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогического 

сознания в единстве личностной и профессиональной «Я-концепции»; формирование 

систематических представлений о теории и практике современного образования и педагогической 

деятельности. 

К задачам изучения дисциплины «Педагогика» можно отнести: 

- ознакомление с основными концепциями и направлениями развития современной 

педагогики; 

- формирование представлений о путях и способах проектирования и осуществления 

педагогических процессов, диагностики его хода и результатов; 

- развитие умений психолого-педагогического прогнозирования, анализа проблемных 

ситуаций в сфере образования; 

- ознакомление с методами развития профессионально-педагогического мышления и 

творчества. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.1 Педагогическое образование; 

2.1. Планируемые результаты обучения: 

 

1. Планируемые результаты обучения: 
№ Требования к 

результатам 

освоения ОП 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Навыки 

1. ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

- особенности 

коммуникативной 

деятельности учителя, 

специфику его 

взаимодействия с 

обучающимися; 

- закономерности 

формирования и развития 

детского коллектива 

- строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей; 

-организации 

групповой 

сплоченности, 

взаимопомощи и 

дружелюбия во 

взаимоотношениях; 

2. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизаци и 

и самообразовани 

ю; 

- содержание 

самостоятельной 

работы; 

- выбирать формы и 

методы активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование 

самообразовательно й 

деятельности; 

3. ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

- ценностные основы и 

социальную значимость 

профессии учителя; 

- функции и виды 

педагогической 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с ее 

видами и функциями; 

- оказывать помощь 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 
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 профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн 

ой 

деятельности; 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья в 

соответствии с 

функциями 

профессиональной 

деятельности; 
4. ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическом 
у
 

сопровождению 

учебно - 

воспитательного 

процесса; 

- основы педагогического 

сопровождения детей в 

образовательном 

процессе; 

- определять пути 

развития личности с 

учетом ее возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- организовывать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

5. ОПК-4 

готовность к 

профессиональн 

ой деятельности в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми актами 

сферы 

образования; 

- основы 

функционирования 

педагогической 

системы; 

- нормативно-правовые 

основы в образовании; 

- участвовать в 

самоуправлении и 

управлении школьным 

коллективом для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- руководствоваться в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

нормативными и 

правовыми актами в 

сфере образования; 

- решать 

управленческие 

ситуационные 

педагогические задачи; 
6. ОПК-5 владение 

основами 

профессиональн 

ой этики и 

речевой 

культуры; 

- идеи гуманистической 

педагогики; 

- виды воздействия: 

организующие, 

оценивающие, 

дисциплинирующие; 

- педагогические стили 

общения; 

- осуществлять 

социально-ролевые 

функциональные 

обязанности по 

руководству процессом 

воспитания и обучения; 

- педагогического 

общения с субъектами 

образовательного 

процесса; 

7. ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательны е 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны х 

стандартов; 

- содержание 

образовательных 

стандартов по уровням 

подготовки 

- содержание 

образовательных 

программ; 

- анализировать 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

- анализировать 

образовательные 

- реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами; 
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стандарты по 

соответствующим 

уровням подготовки; 

 

8. ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

- теоретические основы 

педагогических 

технологий и 

качественные 

характеристики их 

компонентов; 

- осуществлять выбор 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной среды 

- применения 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

ресурсами 

образовательной 

среды; 

9. ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- теоретические основы 

духовно-нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- определять цели и 

содержание, духовно-

нравственного 

воспитания личности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных, 

культурных 

особенностей; 

- формирования у детей 

чувства достоинства, 

чести и честности, 

совестливости, 

уважения к отцу, 

матери, учителям, 

старшему поколению, 

сверстникам, другим 

людям; 
10. 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

-сущность личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

обучения, в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

- раскрывать сущность 

качества учебно - 

воспитательного 

процесса; 

- изучения 

достижения 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

11. ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн 

ого 

- закономерности и 

факторы социализации 

личности обучающегося; 

- осуществлять 

процесс 

социализации 

обучающихся в 

условиях 

образовательной 

среды; 

- формирования у 

обучающихся 

навыков 

социального 

поведения; 
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самоопределени я 

обучающихся; 

   

12. ПК-6 готовность - основы содержания, - осуществлять - организации 
 к форм и методов взаимодействие с обратной связи с 
 взаимодействию взаимодействия с субъектами субъектами 
 

с участниками детским коллективом и образовательного педагогического 
 образовательног их родителями, процесса с учетом процесса в условиях 
 о процесса; педагогическим 

коллективом; их личностных, 

социальных и 

культурных различий; 

образовательной 

среды; 

13. ПК-7 - особенности - осуществлять - организации 
 способность организации сотрудничество в сотрудничества в 
 

организовывать сотрудничества в детском коллективе; детском коллективе; 
 

сотрудничество детском коллективе; - определять виды - использования 
 обучающихся, - роль самостоятельной самостоятельной различных видов 
 

поддерживать работы обучающихся в работы, самостоятельной 
 

активность и развитии их способствующее работы, 
 

инициативность, активности и развитию их способствующие 
 

самостоятельнос инициативности; активности и развитию их 
 ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

- основы развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

инициативности; активности и 

инициативности; 

14. ПК-8 - требования к - анализировать - использования 
 

способность содержанию содержание образовательных 
 

проектировать образовательных образовательных программ в 
 образовательны е 

программы; 

программ; программ 

соответствующего 

образовательного 

уровня; 

профессиональной 

деятельности; 

15. ПК-11 - методологию и - использовать - анализировать и 
 

готовность методы научно- методы систематизировать 
 использовать педагогического педагогических теоретические и 
 систематизирова исследования; исследований в практические 
 нные - особенности соответствии с знания, связанные с 
 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск 

их задач в области 

образования; 

организации 

педагогического 

эксперимента; 

научной проблемой; решением 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

16 ПК-12 - особенности - определять этапы - руководить 
 способность руководства учебно- организации учебно- учебно- 

 руководить исследовательской исследовательской исследовательской 
 учебно- деятельностью деятельности деятельностью 
 

исследовательск обучающихся; обучающихся; обучающихся. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Педагогика», реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.10) 

Для успешного освоения дисциплины «Педагогика» студент должен: 

Знать: 

- своеобразие педагогической профессии; 

- основы социогуманитарных дисциплин; 

Уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

Владеть: 

- способами ориентации в различных источниках информации (журналы, сайты и 

др.); 

- навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Содержание данного курса закладывает основы знаний для освоения дисциплин: 

«Профессиональная этика», «Основы специальной педагогики и психологии», «Организация 

учебно-исследовательской деятельности в начальной школе», «Практикум по проектной 

деятельности в начальной школе», «Инновационные процессы в начальном образовании», 

«Технология и методика обучения в начальной школе», а так же частных предметных методик. 

4. Объем дисциплины: 13 з.е. 

5. Разработчики: научно-педагогические работники кафедры педагогики

 
ой 

деятельностью 

обучающихся. 

   

 



42 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.Б.11 Основы специальной педагогики и психологии 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области специальной 

психологии и педагогики, знакомство с основными закономерностями психического развития 

детей с проблемами в развитии и поведении, с педагогическими возможностями образовательной 

системы в области их обучения и воспитания. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения будущего педагога, понимающего и принимающего проблемы детей с 

ограниченными возможностями; 

- расширить систему знаний обучающихся в области специальной психологии и 

педагогики; 

- знакомство со спецификой, с содержанием и основными направлениями 

коррекционно-развивающей деятельности учителя начальных классов в условиях интеграции детей 

с ограниченными возможностями и здоровья в массовую школу; 

- сформировать необходимые компетенции у обучающихся, оказать необходимую 

помощь, психологическую поддержку и определение индивидуального пути развития в обучении 

детям с проблемами в развитии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.1 Педагогическое образование 

2.1. Планируемые результаты обучения: 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 
№ 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 
1. ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

-основы психологии и 

методы 

психологического 

познания 

человека. 

- анализировать 

факторы и условия 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-осуществлять 

первичную 

психологическу ю 

поддержку 

обучающимся 

2. ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

- знать общие 

теоретические и 

методологически е 

основы специальной 

психологии и 

специальной 

педагогики; 

-ориентироватьс я в 

современных 

проблемах 

специального 

(коррекционного ) 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования и 

высказывать свою 

точку 

- организации 

педагогического 

общения с детьми с 

ограниченными 

возможностями; 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Основы специальной педагогики и 

психологии» относится к базовой части ОП (Б1. Б). 

«Основы специальной педагогики и психологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена». 

Эти дисциплины формируют у студентов систему знаний о различных аспектах 

жизнедеятельности человека с нарушениями в развитии, что является базой для освоения 

педагогических знаний о закономерностях и принципах процессов обучения, воспитания, 

образования детей, имеющих особые образовательные потребности. 

   зрения на его 

состояние; 

 

3. ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- возможности 

проведения 

коррекционно-

развивающей работы 

в рамках 

педагогической 

деятельности. 

-анализировать опыт 

работы педагогов с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

развитии и 

поведении; 

-работы с 

учебными 

пособиями 

4. ОПК-2 Способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

закономерности в 

развитии личности 

детей в норме и детей 

с отклонениями в 

психофизическом 

развитии; социально-

педагогический 

статус личности ; 

цель и содержание 

изучаемого курса. 

-проектировать 

психодиагностич 

еские 

исследования 

ребенка с 

особенностями в 

развитии 

психологическог о 

анализа 

особенностей детей 

с 

ограниченным 

физическим и 

психическим 

здоровьем; 

5. ОПК-3 Готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 
- знать формы, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия применения; 

- уметь 

анализировать 

психологическу ю 

структуру 

отклонения в 

развитии; 

-оказания 

педагогической 

помощи детям с 

проблемами в 

развитии; 

6. ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся ; 

- индивидуальные 

методики и 

коррекционно-

развивающие 

программы для детей 

с 

особенностями в 

развитии 

- составлять 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

программы; 

-проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

ребенка с 

особенностями в 

развитии 
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Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формы и методы обучения; 

- воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

- основы методики воспитательной работы; 

- этапы разработки индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- основы тьюторского сопровождения обучающихся. 

- особенности возрастного развития человека в конкретных видах деятельности. 

- общие закономерностей развития познавательных процессов и проявления личностных 

свойств; 

- показатели стадий и параметры кризисов возрастного и личностного развития; 

- особенности освоения и смены видов ведущей деятельности; 

Уметь: 

- формировать универсальные учебные действия; 

- осуществлять обучение в соответствии с ФГОС общего образования; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения детей в процесс обучения, мотивируя их в 

учебно-познавательную деятельность; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность; 

- проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- использовать интерактивные формы и методы воспитательной работы во внеурочной 

деятельности; 

- разрабатывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

- выявлять в ходе наблюдения разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями 

их развития; 

- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- читать документацию психологов; 

- составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального развития 

ребенка; 

- отслеживать динамику развития ребенка; 

- использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

- проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду, 

проводить профилактику различных форм насилия в школе; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся; 

Владеть: 

- организовывать продуктивный педагогический процесс; 

- формировать мотивацию учения; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организовывать тьюторское сопровождение обучающихся в учебновоспитательном 

процессе. 

- критериями анализа психологического возраста. 

- навыками взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 

- элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей учащихся; 
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- навыками мониторинга личностных характеристик ребенка; 

- специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу; 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети- сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Освоение данной дисциплины создает базу для последующего изучения методик преподавания 

дисциплин начальной школы, а также для прохождения практики. 

4. Объем дисциплины: 8 з.е. 

5. Разработчик - кафедра дефектологического образования.
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки Задачи дисциплины: 

-  сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 

к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

  

2. Результаты обучения по дисциплине: 
2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«П рикладная физическая культура»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК-8 Г отовность - о значении - учитывать - комплекс 
 

поддерживать физической индивидуальные упражнений, 
 уровень культуры в особенности направленных на 
 физической формировании физического и укрепление 
 подготовки, общей культуры психического здоровья, 
 

обеспечивающий личности, развития обучение 
 

полноценную приобщении к занимающихся и двигательным 
 деятельность здоровому образу применять их во действиям и 
  жизни, укреплении время регулярных развитие 
  здоровья человека, занятий физических 
  профилактике физическими качеств; 

  вредных привычек; упражнениями;  
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- научные 

основы биологии, 

физиологии, теории и

 методики 

педагогики и 

практики физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

- содержание и 

направленность 

различных систем 

физических 

упражнений, их 

оздоровительную и 

развивающую 

эффективность. 

- проводить 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями с 

общеразвивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленностью; 

- составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с 

различной 

направленностью. 

- способы 

определения 

дозировки 

физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений; 

- приемы 

страховки и 

способами оказания 

первой помощи во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Прикладная физическая культура», реализуемая 

в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплине (модули) базовой части. Для изучения дисциплины «Прикладная физическая культура», 

входными знаниями и умениями являются те, что получены в ходе ее освоения в общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» формирует у бакалавров набор 

специальных знаний умений, навыков и компетенций, необходимых для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура». 

4. Объем дисциплины: 328 часов 

5. Разработчик: кафедра физической культуры и спорта
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1Введение в профессию 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Ведение в профессию» является: 

- формирование у студентов представлений об области, видах и задачах профессиональной 

деятельности бакалавра, его основной образовательной программы (ООП) в СОГПИ, условиях и 

результатах её освоения, а также основ информационной культуры; 

- формирование у студентов знаний и представлений о специфике выбранной ими профессии и 

основных понятий в области музыкально-педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- формирование профессионального самоопределения студентов, знаний и мотиваций для успешного 

освоения ООП в СОГПИ; 

- формирование адекватного представления о деятельности бакалавра в рамках профиля 

«Музыкальное образование»; 

- получение первичных навыков работы с различными источниками информации, сбора анализа, 

обобщения необходимых сведений и данных. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

ОК- Способность  Знать - Уметь- Владеть - 

6 ю к ценностные использовать основами 

 

самоорганизации и основы базовые и профессиональной 

 

самообразованию. 
 

педагогического правовые знания этики и речевой 
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образования и в различных культуры; 
  профессионально сферах  

  й деятельности; деятельности;  

ОПК 

 

- сущность и 

 

- методами и 

-1 Готовность социальную - работать в способами 

 

сознавать значимость своей команде; самостоятельного 

 

социальную будущей толерантно определения задач 
 

значимость своей профессии, воспринимать профессиональног 

 

будущей профессии, проявлять к ней социальные, о и личностного 

 

обладать устойчивый культурные и развития. 

 

мотивацией к интерес; личностные 
 

 

осуществлению 
 

различия; 
 

 профессиональной    

 деятельности    

ПК- 

10 

 

-основные 

технологии - использовать 

способами 

совершенствовани 
 

Способность художественного современные я 

 

ю проектировать образования и методы и профессиональны 

 

траектории своего самообразования; технологии х знаний и 

 

профессионального - обучения и умений. 

 

роста и личностного 
 

диагностики, 
 

 

развития 
 

анализировать 
 

   

педагогическую 
 

   

деятельность, 
 

   факты и явления;  

ПК- 

11 

 

принципы - находить и 

 

 

организации анализировать 
 

 Готовностью образовательной информацию - методами 
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использовать 

систематизированны е 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

организации; 

требования ФГОС к 

современному 

учителю; 

- факторы, 

способствующие 

более успешной и 

эффективной 

работы бакалавра; 

необходимую для 

решения 

профессиональны 

х педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

профессиональног 

о самопознания и 

саморазвития. 

обработки 

информации; 

- основами 

законодательства в

 сфере 

образования. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рабочая программа дисциплины «Введение в профессию» является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра в 

соответствии с ФГОС3+ВО по специальности 44.03.01 педагогическое образование, профиль 

«Музыкальное образование» в соответствии с концепцией вариативно составляющей 

профессионального цикла ООП. Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к общему 

гуманитарному циклу обязательных дисциплин, изучается в 1 семестре. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра:  
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Освоение дисциплины «Введение в профессию» базируется на знаниях и навыках довузовской 

подготовки. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются при 

дальнейшем освоении ООП. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.В.ОД.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» является 

формирование знаний о возрастных анатомо-физиологических особенностях строения и 

функционирования детского организма, с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть теоретическими знаниями о закономерностях морфофункционального развития 

организма; 

-сформировать готовность к овладению средствами самостоятельного, физиологически грамотного 

использования методов физического и психического развития и укрепления здоровья детей, для 

обеспечения полноценной педагогической деятельности ребенка, к организации 

коррекционно-развивающей среды с целью успешной социализации; 

-изучить механизмы регуляции и приспособления к изменяющимся условиям среды, поведенческую 

деятельность человека, в том числе и основные методы защиты от возможных несчастных случаев, 

аварий;
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-развивать культуру здоровья студентов и готовить к осуществлению просветительской работы с лицами 

ОВЗ и их семьями. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена»: 

 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

- основные положения и 

терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

- основные закономерности 

роста и развития организма 

человека 

- строение и функции систем 

органов здорового человека 

- физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека 

- возрастные анатомо-

физиологические особенности 

детей 

- влияние процессов 

физиологического созревания 

и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение 

- гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза 

- применять 

знания по анатомии, 

физиологии и 

гигиене при 

изучении 

профессиональн ых 

модулей и в 

профессионально й 

деятельности 

- определять 

топографическое 

расположение и 

строение органов и 

частей тела 

- оценивать 

факторы внешней 

среды с точки зрения 

влияния на 

функционирован ие 

и развитие организма 

человека в детском 

возрасте. 

- проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний 

детей. 

-обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в группе 

при организации 

обучения и 

воспитания. 

2 
- готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

все необходимые знания, для 

решения задач оптимального 

взаимодействия с участниками 

оценивать, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

оказанию 

базовыми и 

практическими 

навыками по 

соблюдению норм 

гигиены, при 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать расположение и строение 

органов и частей тела человека, иметь представление об основных типах патологических процессов 

в организме, заболеваниях, характерных для лиц всех возрастов, реактивности детского и взрослого 

организма. Для правильного понимания требований к оборудованию рабочего места учителя и 

ученика. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» будут нужны студентам для 

полноценного освоения таких дисциплин как «Основы специальной педагогики и психологии»,. 

Знания по возрастной физиологии и гигиене необходимы для прохождения педагогической 

практики и моделирования своей учебно-воспитательной работы в школе, для построения с учётом 

гигиенических требований задач обучения, воспитания, охраны и укрепления здоровья учащихся. 

Общая трудоемкость 3 з.е 

Разработчик: кафедра дефектологического образования

  образовательного 

процесса необходимой 

(первой) помощи при 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) Музыкальное образование 

Б1.В.ОД.3 Осетинский язык 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области осетинского языка, 

формирование культуры устной и письменной речи на осетинском языке. 

Задачи дисциплины: 

- обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- формирование умений участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами языкового коллектива. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Осетинский язык» относится к вариативной части дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Осетинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения предмета «Осетинский язык» в общеобразовательной школе. 

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Осетинский язык»: 
 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 
№ результаты освоения 

образовательной 

программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 
1. СК-1способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

родном (осетинском) языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- нормы современного 

осетинского литературного 

языка и непрерывно 

повышать культуру речи; 

- роль осетинского языка 

в современном обществе; 

- особенности 

фонетических, 

лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических, 

стилистических единиц 

осетинского языка, законы 

их функционирования; 

- фонетическая и 

грамматическая система, 

словарный состав, 

стилистические 

особенности осетинского 

языка 

 

 

 

 

 

 

- умение логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь; 

- ориентироваться в 

коммуникативном 

процессе; 

- различать 

функциональные 

стили речи; 

- понимать 

структурные и 

коммуникативные 

свойства языка 

- владением основами 

речи, правилами 

осетинского речевого 

этикета и ведения 

общения; 

- навыки анализа 

коммуникативных 

процессов и явлений, 

происходящих в 

речевой ситуации 

определенной 

деятельности; 

- навыки устной речи 

на 

осетинском языке. 
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Знать: 

- нормы современного осетинского литературного языка; 

Уметь: 

- излагать свои мысли на осетинском языке в устной форме; 

Владеть: 

- навыками устной речи на осетинском языке. 

Изучение дисциплины «Осетинский язык» является необходимой для последующего 

осуществления межличностной коммуникации на одном из государственных языков (осетинском) в 

РСО-Алания. 

4. Объем дисциплины: 2 з.е. 

5.Разработчик: кафедра осетинской филологии
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Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является: 

- вооружить будущего специалиста научными и прикладными знаниями в области 

профессиональной этики, обучить этически полноценному и конструктивному общению с 

коллегами и обучающимися для обеспечения максимальной эффективности 

музыкально-педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у бакалавра представление о важности профессиональной этики для организации 

производственной музыкально-педагогической деятельности и личностного роста каждого из её 

участников; 

- дать характеристику межличностных профессиональных отношений с точки зрения этических и 

этикетных правил их эффективной организации; 

- подготовить бакалавра к педагогическому решению разнообразных проблемных ситуаций, 

требующих овладения профессиональной этикой. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

ОПК- 

5 

Владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

Знать - 

требования ФГОС к 

современному 

учителю; основы 

профессиональной 

этики; 

особенности и 

правила 

Уметь - 

квалифицированно 

строить отношения с 

коллегами и 

обучающимися на 

основе общепринятых 

правил 

Владеть - навыками 

применения 

профессиональной 

этики в процессе 

музыкально-

педагогической 

деятельности; 

навыками 
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ПК- 
3 

ПК-6 

Способностью 

решать задачи 

воспитателя в 

духовно-

нравственном 

развитии 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

педагогического 

этикета; 

факторы, 

способствующие 

более успешной и 

эффективной 

работы бакалавра. 

профессиональной 

этики; 

грамотно 

применять 

педагогический 

этикет в 

профессиональной 

деятельности. 

этически 

полноценного 

толерантного 

общения с 

коллегами и 

обучающимися в 

процессе 

педагогической 

деятельности 

Знать - 

современные 

методики и 

технологии 

воспитания, их 

конструктивное 

наполнение, 

сущность 

функции и 

специфики 

педагогической 

диагностики, 

методы 

диагностирования 

условиях их 

применения, 

качественные 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса, цели и 

задачи 

прогнозируемые 

результаты 

развития, 

воспитания, 

обучения 

школьников, 

условия 

организвции 

деятельности 

детей, 

обеспечивающие 

качество учебно-

воспитательного 

процесса. 

- особенности 

коллектива и 

коллективной 

деятельности, 

уровня развития 

Уметь - 

умение применять 

методики и 

технологии в 

практической 

деятельности, 

анализировать 

результаты 

педагогической 

диагностики 

давать научный 

прогноз развития, 

воспитания и 

обучения 

школьников. 

- применять методы 

взаимодействия в 

коллективе, 

устанавливать 

педагогические 

целесообразные 

взаимоотношения 

с учащимися, 

Владеть - 

способами 

организации 

аудиторной и 

внеаудиторной 

деятельности 

школьников, 

способами 

диагностики 

уровня развития, 

целью выявления 

достижений. 

- способами 

формирования 

мотивации учения 

учащихся 

познавательной 

направленности 

и создает 

психологическую 

обстановку 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика» является частью 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС 3+ ВО по специальности 44.03.01 педагогическое образование, 

профиль «Музыкальное образование» в соответствии с концепцией вариативно составляющей 

обязательных дисциплин профессионального цикла ООП. Учебная дисциплина «Профессиональная 

этика» относится к общему 

гуманитарному циклу обязательных дисциплин, изучается один семестр. 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» базируется на знаниях и навыках 

полученных при изучении дисциплин: «Введение в специальность», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Осетинский язык», «Психология», «Педагогика», «Основы специальной 

педагогики и психологии». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Профессиональная этика» используются при дальнейшем освоении ООП, дисциплин 

профессионального цикла: «Класс основного музыкального 

инструмента», «Класс хорового дирижирования», « Сольное пение», « Аккомпанемент», « Хоровой 

класс и практика работы с хором», «Методика музыкального образования и 

музыкально-педагогический практикум», «Сольфеджио». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования/

  

коллектива, стиль учителями- совместного 
  общения и коллегами, познавательного 
  взаимодействия. родителями. 

поиска и совместных 

действий, создания 

психологического 

климата в классе, 
    формирование 

    межличностных 
    отношений. 
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Б1.В.ОД.5 «Класс основного музыкального инструмента» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Класс основного музыкального инструмента» является 

-обучение основам музыкально-педагогических знаний, развитие интереса к другим 

фундаментальным знаниям; 

-формирование навыков профессиональной сольной, ансамблевой и концертмейстерской 

музыкально-исполнительской деятельности в сфере музыкального образования; 

-формирование профессиональной компетенции «бакалавр», способности работать в 

условии личностно-ориентированного школьного образования. 

К задачам дисциплины «Класс основного музыкального инструмента» можно 

отнести 

-развитие у студентов интереса к педагогической профессии; 

-обучение игре на основном инструменте как части музыкального развития; - 

приобретение умений навыков необходимых для овладения культуры музыкального 

исполнительства; 

-расширение идейно-эстетического кругозора, отвечающего требованием современной 

культуры и искусства. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

№ 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 
Знания 

(З) 

Умения 

(У) Навыки или опыт 

деятельности (Н) 

1. ПК-3 
 

формирует у -ценностные, решать адачи высоко- 
 Способностью  учащихся духовно- воспитания и художественно 
 решать задачи способность нравственные духовно- го исполнения 
 воспитания и понимать сущность основы муз.пед. нравственного на 
 духовно-  и социальную образования и развития в музыкальном 
 нравственного  значимость своей пед. учебной и инструменте 
 развития  профессии деятельности внеурочной - владение 
 обучающихся в воспитание муз. -основные деятельности, культурой 
 учебной и руководителя и классические и используя в мышления, 
 внеурочной  учителя музыки в современные музыкально- использование 
 деятельности  школе, которая музыкально- педагогической эстетического 
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использует силу педагогические деятельности опыта разных 
  воздействия исполнительские знания об исторических 
  муз.искусства на концепции . основных эпох 
  человека в учебной понимать их. стилях и -решать задачи 
  и внеурочной отличать их жанрах воспитания и 
  деятельности условия мировой духовно- 
  способствует возникновения, культуры нравственного 
  духовно- эстетический -ориентиро- развития 
  нравственному опыт разный ваться в обучающихся 
  развитию учащихся исторических музыкальной при работе над 
   эпох литературе музыкальным 
   -основы - тщательный произведением 
   исполнительства подбор разных жанров 
    детского и стилей при 
   приемызвукоизв репертуара в знакомстве и 
   лечения, целях изучении с 
   средства воспитания и учащимися 
   художественног духовно- наилучших 
   оисполнения нравственного образцов 
   музыкального развития мировой и 
   произведения учащихся национально- 
   -знания об -высоко- региональной 
   основных стилях художественно культуры 
   и жанрах е исполнение  

   мировой музыкальных  

   культуры, знание 

детского 

произведений  

   репертуара 

(наилучших 

образцов) 

  

 

ПК-4 на всех этапах языка, использовать, практический 
 способностью деятельности региональных учитывать в опыт 
 использования формирует у особенностей педагогическо использовать в 
 

возможности учащихся фольклора, м работе 
 образовательной способность этноса, истории, взаимодействи образовательн 
 среды для использовать менталитета, и особенности ых учреждений 
 достижения возможность ценностных и развитие фольклор и 
 

личностных образовательной основ учащегося, произведения 
 метапредметных и среды для эстетического использовать в современных 
 

предметных достижения развития, муз.пед.деятель композиторов 
 результатов личных этетический ности знания, региональных, 
 обучения и метапредметных и опыт навыки жанры для 
 обеспечение предметных муз.образования, и традиции обеспечения 
 качества учебно- результатов стилистических региональной учебного 
 

воспитательного обучения и особенностей культуры процесса 
 

процесса обеспечение творческого 
 

средствами 
  качества учебно- репертуара  дисциплины 
  воспитательного региональных  «Основной 
  процесса композиторов  музыкальный 
  (национально-   инструмент» в 
  региональный   целях 
  компонент   достижения 
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  программы)   

личных, 

метапредметны х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательног о 

процесса 
 ПК-8 

Способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

формирует у 

учащихся 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы новых 

образцов с 

поэтапным 

планированием 

основ 

проектирования 

образовательных 

программ с опорой 

на методические 

основы 

музыкального 

исполнительства , 

образования. 

актуально, 

целенаправлен но, 

творчески 

проектировать 

образовательн ые 

программы. 

создавать, 

развивающие, 

оригинальные, 

новаторские 

образовательн 

ые программы 

на 

профессиональ 

ном уровне. 

3. ПК-9 

Способностью 

проектировать 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

реализует навыки 

способности 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

учащихся, 

потребности 

поэтапного 

планирования 

самообразования 

методических 

основ 

музыкального 

исполнительства 

, приемов и 

средств, стилей 

и жанров 

мировой 

культуры, 

детского 

репертуара(наил 

учших образцов) 

основные 

классические и 

современные 

мез.пед. 

исполнительские 

композиции, 

понимать их, 

отличать их 

условия 

возникновения, 

эстетический 

опыт разных 

исторических 

эпох при 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

при 

исполнении 

музыкального 

произведения 

использовать 

соответствую щ 

ие знания, 

приемы, 

средства, 

краски, 

приобретенные 

при 

применении 

индивидуально 

спроектирован 

ных 

образовательн ых 

маршрутов 

учащихся 

навыками 

музыкального 

исполнительст ва, 

детского 

репертуара на 

профессиональ 

ном уровне 

-культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению и 

анализу 
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З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина реализуется в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Музыкальное образование». Относится вариативной обязательной части 

«Профессионального цикла» Б1.В.Бсз-МО, в соответствии с ФГОС ВПО (Б1.ВОД 5 «Основной 

музыкальный инструмент». 

Для успешного освоения дисциплины «Класс основного музыкального инструмента» студент 

должен: 

знать: 

- ценностные основы музыкально-педагогического образования и педагогической 

деятельности; 

- содержание основ музыкально-педагогических проблем; 

- основные классические и современные музыкально-педагогические решения задач по 

чтению с листа, транспонированию; понимать их, отличать условия их возникновения 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности музыкального развития 

студентов; 

- использовать в музыкально-педагогической деятельности знания об основах чтения с 

листа, транспонирования; 

4. ПК-10 к этой компетенции основ исполнять приемами 
 Способностью дисциплины художественно- произведения исполнения 
 проектировать «Основной музыкального грамотно, музыкального 
 траекторию музыкальный исполнительства осмысленно, произведения, 
 своего инструмент» ,аккомпанирован использовать анализом, 
 

профессиональног формирует знания ия, репертуара. методические методическими 
 

о роста и умения и навыки Жанровые рекомендации работами по 
 личностного проектирования особенности передовых проблемам 
 

развития при поэтапном инструментальн специалистов, музыкального 
  планировании и ой музыки и подбирать исполнительст 
  реализации своего методические верно ва, опытом 
  профессионального основы при репертуарный использования 
  роста и поэтапном материал, передовой, 
  личностного планировании уметь новой 
  

развития траектории обобщать информации, 
   своего передовой способностью 
   профессиональн опыт проектировать 

   
ого роста и 

 
траекторию 

   личностного  своего 
   

развития 
 

профессиональ 
     

ного роста и 
     личностного 
     развития 
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- сопоставлять точки зрения по обсуждаемым вопросам чтение с листа, 

транспонирования и высказывать по ним свое мнение; 

- ориентироваться в музыкальной литературе, вычленять главное, обновлять свою 

профессиональную базу, а также применять полученные знания при решении профессиональных 

задач; 

владеть: 

- результативным мышлением, способностью к обобщению, анализу; 

- технологиями приобретения, использования, обновления и совершенствования 

профессиональных знаний и умений; 

- навыками исполнения на музыкальном инструменте, а также навыками 

аккомпанирования; 

успешно освоить предшествующие дисциплины 

- теория музыки, сольфеджио, музыкальная литература, педагогика, психология, 

дет.психология, философия. 

Для освоения дисциплины «Основной музыкальный инструмент» студенты используют 

знания, умения и навыки сформированные на довузовской ступени музыкального обучения и 

приобретенные в ВУЗе. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Основной музыкальный инструмент» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: хоровое пение, 

дирижирование, сольфеджио, музыкальная литература, история зарубежной музыки в соответствии 

с ФГОС ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины «Основной музыкальный инструмент» за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 24 зачетных единиц 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 24 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования.
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Б1.В.ОД.6 «Класс хорового дирижирования» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Класс хорового дирижирования»: 

- формирование у студентов основных знаний, умений и навыков управления хоровым 

пением; подготовка к практической работе с хоровым коллективом; 

- подготовить к практической работе с хоровым коллективом и применить знания, и 

навыки, полученные на всех учебных дисциплинах в области дирижирования. 

Задачи дисциплины «Класс хорового дирижирования»: 

- формирование общих представлений о сущности и специфике хорового 

дирижирования; 

- обучение методам освоения вокально-хорового произведения, интерпретации 

образного содержания, поиска дирижерского жеста; 

- совершенствование различных видов деятельности дирижера (вокальное и 

инструментальное исполнение, дирижирование); 

- планирование репетиционной работы с хором и анализ ее результатов; 

- накапливание музыкального репертуара для будущей вокально-хоровой деятельности; 

- изучение элементарных основ дирижерской техники, дирижирование хоровыми 

произведениями без сопровождения и с сопровождением; 

- ознакомление с методическими основами работы с хором; 

- расширение музыкального кругозора, ознакомление с лучшими образцами русской, 

советской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным 

музыкальным творчеством; 

- научить студентов видеть, слышать, понимать певцов хора и внушать им 

эмоциональное состояние, адекватное художественному образу произведения и исполнительской 

концепции дирижера. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 
№ результаты 

освоения 

образовательной 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 
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программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

   

1 ОК-6 основные организовывать владеть навыками 
 способностью к функциональные самообразование, работы в хоре в 

 самоорганизации компоненты направленное на качестве исполнителя 
 и 

самообразованию 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы 

самообразования 

совершенствование 

практической работы с 

хором 

и организатора 

2 ОПК-1 основы проектировать способами 
 

готовностью дирижирования и образовательный совершенствования 
 сознавать работы с хором и процесс с профессиональных 

 социальную пути использованием знаний и умений 
 значимость своей совершенствования современных путем использования 
 будущей своего мастерства; технологий, возможностей 
 

профессии, способы соответствующих информационной 
 

обладать профессионального общим и среды 
 мотивацией к самопознания и специфическим образовательного 

 осуществлению саморазвития; закономерностям и учреждения, региона, 
 профессиональной 

деятельности 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

особенностям 

возрастного развития 

личности; использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в 

области развития 

образования; 

области, страны 

3 ПК-3 методы и формы использовать владеет алгоритмом 
 способностью коррекционно- современные организации 
 решать задачи развивающей работы средства и коррекционно- 
 воспитания и для достижения технологии развивающей работы 
 

духовно- результатов достижения для достижения 
 нравственного воспитания и результатов результатов 
 развития духовно- воспитания и воспитания и духовно- 
 

обучающихся в нравственного духовно- нравственного 
 учебной и развития нравственного развития 
 

внеучебной обучающихся развития обучающихся в 
 деятельности средствами 

преподаваемого 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности; 

проектировать и 

рамках учебного предмета 

и во внеучебной 

деятельности 
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реализовывать методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 

4 ПК-9 современные методы разрабатывать и навыками разработки 

 способностью диагностирования реализовывать и реализации 
 проектировать учебных достижений индивидуальные индивидуальных 
 

индивидуальные обучающихся, образовательные образовательных 
 

образовательные определение маршруты, маршрутов, 
 

маршруты психолого- индивидуальные индивидуальных 
 обучающихся педагогических программы развития программ навыками 
  основ их и индивидуально- развития и 
  индивидуальных ориентированные индивидуально- 
  

образовательных образовательные ориентированных 
  

маршрутов; программы с учетом образовательных 
  теоретические личностных и программы с учетом 
  основы возрастных личностных и 
  

проектирования особенностей возрастных 
  

индивидуальных обучающихся; особенностей 
  

образовательных реализовывать обучающихся. 
  маршрутов методы  

  

обучающихся педагогического 
 

   
проектирования 

 

   индивидуальных  

   образовательных  

   маршрутов  

   обучающихся.  

5 ПК-12- основы музыкально- рассматривать владеет навыками 
 способностью теоретического особенности учебно- 

 руководить анализа, ладов, мелодии, ритма, исследовательской 
 учебно- размеров, тонального плана и деятельностью для 
 исследовательской формообразующих других средств определения идеи 
 деятельностью компонентов, музыкальной произведения и 
 

обучающихся принципы выразительности в профессионально 
  музыкально- совокупности с осмысливает 
  драматического развитием выразительные 
  анализа хоровых художественного особенности 
  сочинений основы и образа сочинения. исполнительского 
  

способы изучения Определять идею языка исполнения, 
  литературной части произведения, уметь через исследования и 
  композиторских профессионально анализ раскрывает 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.6. «Класс хорового дирижирования», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Класс хорового дирижирования» 

являются знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Вокальный 

ансамбль», «Сольфеджио», «Хоровой класс и практическая работа с хором». 

Для освоения дисциплины «Класс хорового дирижирования» студент должен: 

знать: 

- средства общения дирижера с хором: слово, пение, игра на музыкальном инструменте, 

мимика, артикуляция, дирижирование; 

- функции дирижирования: выразительная (выражение эмоционально 

смыслового содержания) и управленческая (управление исполнением хорового произведения); 

- дирижерский аппарат, дирижерскую постановку и основные принципы дирижерских 

движений (осмысленность, свобода, графическая ясность и четкость, экономность, «упреждение», 

художественная целесообразность); 

- специфику дирижерского жеста, типы ауфтактов; 

- технические приемы дирижирования (в простых, сложных, смешанных и других 

размерах, показы вступлений, снятий, синкоп, акцентов и т.д.), основные

произведений осмыслить сочинение художественную цель через 

исследование хорового сочинения жанра, 

музыкальнотеоретического анализа и передать в 

исполнении выразительные особенности языка 

произведения. Уметь раскрыть те средства, 

которыми достигается художественная цель как 

важнейшая сторона искусства дирижера хора 
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закономерности передачи дирижерскими жестами метра, появляющегося в схеме определенной 

формы; 

- основные стилевые особенности дирижирования хоровых произведений различных 

музыкальных направлений, зарубежных и отечественных композиторов, народных песен и 

канонических произведений православной и католической конфессий; 

- характеристики жанров и форм хоровых произведений (многочастные, куплетные, 

куплетно-вариантные, циклические и т.д., полифонические формы, типы полифонического 

изложения, особенности полифонического развития в хоровых сочинениях); 

- перевод музыкальных и хоровых терминов и обозначений; основные компоненты 

музыкального звучания, подлежащие воплощению в дирижерских жестах: метр, темп, характер 

звучания, динамика; 

уметь: 

- управлять деятельностью хорового коллектива; 

- включать хоровой коллектив в общественную и культурную жизнь школы, а также 

достойно представлять свое творчество на различных межшкольных смотрах- конкурсах, 

фестивалях и т.п.; 

- дирижировать хоровыми произведениями с применением дирижерскоисполнительской 

техники; 

- выявлять и раскрывать особенности фактуры произведения, ее выразительную, 

изобразительную и формообразующую роль; 

- определять структуру произведения как отражение логики развития музыкального 

содержания; 

- сопоставлять структуру литературного и музыкального текста, выявляя основное 

содержание произведения как синтеза музыки и слова; 

- определять роль специфически-хоровых средств выразительности в раскрытии 

музыкального содержания; 

- применять необходимые дирижерские жесты для передачи характерных стилевых 

особенностей произведений в процессе дирижирования; вокально исполнить по нотам и наизусть 

хоровые партии дирижируемых произведений в соответствии правилам хорового исполнения 

(интонационными, ансамблевыми, художественновыразительными); 

- использовать все средства выразительного исполнения произведения; 

- представлять интонационно-высотное звучание партитуры; 

- анализировать хоровые произведения, составлять аннотации; 

- выявить роль средств музыкальной выразительности и хоровой технологии в 
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реализации авторского замысла; самостоятельно подготовить и исполнить произведения школьного 

хорового репертуара, с одновременным; 

владеть: 

- навыками вокально-хоровой работы; 

- навыками подбора репертуара, соответствующего различным возрастным группам; 

- навыками организации концертно-творческой жизни хорового коллектива; 

- навыками сознательного и профессионально-художественного исполнения хоровых 

произведений; 

- образно-музыкальным, эмоционально-художественным, психологопедагогическим и 

личностным воздействием на участников хорового коллектива и его слушателей; 

- навыками невербального общения с воображаемым хором для передачи в дирижерском 

жесте и мимике образной сущности музыкального произведения; 

- навыками выразительного концертного дирижирования; 

- навыками рабочего жеста; находить особенности данного хорового звучания, 

передающие музыкальный образ произведения конкретными вокально-хоровыми средствами: 

связное, на дыхании звучания хоровых голосов, их тембровые и тесситурные особенности, 

артикуляция, дикция, строй, ансамбль; 

- навыками слухового контроля звучания хоровой партитуры на уровне дирижера; 

- навыками ориентации в хоровой звучности; навыками руководства вокальной стороной 

звучания хора: мануальный показ прикрытия и округления звука, повышения и понижения 

интонации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 25 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования.



71 

 

Б1.В.ОД.7 «Сольное пение» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: сформировать музыкально-певческую культуру обучающихся, 

подготовить к вокально-педагогической работе и исполнительской деятельности в сфере 

музыкального образования, развитие певческих голосов. 

Задачи дисциплины: 

- введение обучающихся в культурную традицию европейского академического 

оперно-концертного пения, воспитание эталона академического певческого тона, развитие 

вокального слуха в оценке явлений вокального искусства и эталона вокальной культуры, освоение 

специальной терминологии; 

- формирование эстетического чувства, воспитание целостного отношения к мировому 

культурному вокальному наследию, толерантного отношения к иным культурным традициям; 

- формирование мотива певческой деятельности, понимания возможности развития 

певческого голоса на основе бытового разговорного; 

- формирование навыков сольного академического пения; раскрытие 

художественно-исполнительских способностей, музыкальности и артистизма обучающихся; 

- формирование навыка переноса собственных умений на педагогическую работу по 

развитию голоса и обучения пению.
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4. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 
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№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-6 - 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

методы и приемы 

работы с детскими 

голосами 

реализовывать 

музыкальнотворческие 

способности 

(музыкальный слух, 

память, чувство ритма, 

художественнообразное 

мышление и др.), 

двигательномоторные 

исполнительские имения 

и навыки в вокальной 

деятельности; 

организовывать 

самообразование, 

направленное на 

совершенствование 

вокальной 

исполнительской 

деятельности. 

конкретными методиками в 

области вокальной 

подготовки учащихся; 

навыками пения под 

собственный 

аккомпанемент, навыками 

репетиционной работы в 

качестве концертмейстера с 

инструменталистами 

2 ОПК6 - готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

особенности детского 

голоса, принципы и 

методы певческой 

работы со студентами 

с учетом их 

физиологии, 

возрастного 

функционирования 

нервной и 

эндокринной системы. 

подбирать различные 

виды вокальных 

упражнений в 

зависимости от 

темперамента ученика, 

тембровой 

характеристики голоса, 

специфики диапазона, 

состояния дыхания и 

физиологических 

особенностей аппарата. 

навыки работы в 

зависимости темперамента 

от подбора методик 

обучения в вокальной 

педагогике 

3 ПК1 - 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

образовательные 

программы по 

предмету, основы 

методики 

преподавания по 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

навыками сольного пения в 

работе со студентами в 

соответствии с 

требованиями 
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Дисциплина Б1.В.ОД.7. «Сольное пение», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Сольное пение» являются знания, 

умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплин «Сольфеджио» и «Г армония». 

Для освоения дисциплины «Сольное пение» студент должен: 

Знать: 

- акустику и психофизиологию пения, способы и приемы пения, различные 

вокально-исполнительские стили, их характеристики. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 

произведений. 

Владеть: 

- основами звукоизвлечения и голосоведения на основе традиций народного пения, 

основами певческого дыхания, отчетливой дикцией и кантиленой, разными типами интонирования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Вокальный ансамбль». 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

предмету, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода. 

программой в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

4 ПК9 - 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

особенности вокально-

исполнительской 

деятельности, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода в процессе 

певческой работы со 

студентами. 

соблюдать правовые 

нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

музыкально-

педагогической и 

общественной 

деятельности, 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся с 

учетом культурных 

различий студентов, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

навыками систематического 

анализа эффективности 

образовательной 

деятельности 

5. Место дисциплины в структуре ОП 
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Б1.В.ОД.8 «Аккомпанемент» 

1. Цель дисциплины: создание условий для формирования устойчивого интереса у студентов к 

увлекательному виду творчества - аккомпанированию голосу, что позволяет значительно расширить 

репертуарные рамки и проявить себя более разнообразно в общении с инструментом, практическое 

применение и закрепление навыков и знаний, полученных в специальных классах, развитие творческой 

активности, слуха - умение слышать, прежде всего, солиста, предугадывать его намерения и 

совершенствовать собственное исполнительское мастерство для реализации задач ансамбля. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части ОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на углубление следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного роста; 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать: 

- разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

- методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

- педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения образовательного 

процесса; 

- жанровые особенности аккомпанементов; 

_ методы и приемы работы над произведениями педагогического репертуара различных стилей и 

жанров. 

уметь: 

- определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

- анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром дошкольного и 

школьного возраста; 

- исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 

эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 

- читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, упрощать 

фактуру сопровождения, соединять её с голосом, хором, другим инструментом; 

- подбирать аккомпанемент по слуху; 

- аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических движений; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением, без сопровождения, под собственный 

аккомпанемент. 

владеть: 

- исполнением произведений педагогического репертуара; 

- аранжировкой произведений педагогического репертуара разных жанров для детских хоровых 

коллективов разного состава; 

- техническими средствами обучения в образовательном процессе; 
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- методикой проведения музыкальных занятий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

Б1.В.ОД.9 «Хоровой класс и практическая работа с хором» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором» - 

хормейстерская подготовка студентов к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки и во 

внеурочное время и музыкальных руководителей детского сада. 

Задачи дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором»: 

-  развитие профессионального интереса к хоровому пению - основе музыкальной 

деятельности учителя в школе; 

- формирование подхода к хоровому искусству как к эффективному средству духовного, 

нравственного и эстетического воспитания школьников; 

- создание учебного хорового коллектива с достаточно высоким исполнительским 

уровнем; 

- обучение певческому искусству в условиях хорового пения; 

-  воспитание художественного вкуса при помощи эстетически ценного музыкального 

материала; 

- изучение разных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с принципами подбора 

репертуара; 

- формирование хормейстерского мышления; 

- совершенствование профессиональных способностей (коммуникативных и музыкальных); 

- обучение методике и практике работы с хором. 

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 
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Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.9. «Хоровой класс и практическая работа с хором», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Хоровой класс и практическая работа 

с хором» являются знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Чтение с листа и транспонирование», «Вокальный ансамбль», «ЧХП», «Сольфеджио». 

Для освоения дисциплины «Хоровой класс и практическая работа с хором» студент должен: 

 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 

№ 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-6 - основные организовывать владеть навыками 
 способностью к функциональные самообразование, работы в хоре в 

 самоорганизации компоненты направленное на качестве исполнителя 
 и 

самообразованию 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); основные 

мотивы и этапы 

самообразования 

совершенствование 

практической работы с 

хором 

и организатора 

2 ПК-7 - основные методики организовывать владеет опытом 
 способностью и технологии работы сотрудничество, использования 
 

организовывать с хором; поддерживать методических основ 
 сотрудничество основные формы активность и работы с хором и 
 обучающихся, организации инициативность в путями их реализации 
 поддерживать сотрудничества в коллективной в конкретном 
 активность и урочной и творческой музыкально- 
 инициативность, внеурочной деятельности образовательном 
 самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

деятельности обучающихся; 

самостоятельно 

моделировать 

оптимальные 

педагогические 

ситуации для 

активизации урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

личностного развития 

обучающихся 

процессе; 

навыками развития 

самостоятельности и 

творческих способностей 

обучающихся 
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знать: 

-  методы вокально-хоровой работы с хором и их применение в профессиональной 

деятельности; 

- психофизические процессы протекаемые в организме человека во время пения; 

- методику разучивания хоровых произведений; 

- хоровой репертуар необходимый для осуществления профессиональной деятельности; 

- методы и приёмы работы с хоровыми коллективами; 

- стиль и жанры мировой хоровой культуры; 

уметь: 

- формировать в хоровом коллективе вокально-хоровые, и исполнительские навыки; 

- грамотно организовать педагогический процесс воспитания певцов хора; 

- применять хормейстерские приемы в репетиционной работе и в концертной 

деятельности; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

студентов; 

- реализовывать музыкально-творческие способности студентов (музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, художественно-образное. творческое мышление); 

- применять знания хороведения в процессе репетиционно-исполнительской 

деятельности; 

владеть: 

- методами и приёмами работы по вокальной технике, направленные на 

совершенствование исполнительской деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- навыками хорового пения; 

- вопросами хороведения, хоровой аранжировки; 

- навыками хорового исполнительства. 

- методикой работы с хоровым коллективом; 

- методикой работы над песней; 

- техникой хорового дирижирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 
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Б1.В.ОД.10 «Методика музыкального образования и музыкально-педагогический 

практикум» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

• формирование профессионально-ориентированных научных знаний в области музыкального 

образования на основе интеграции музыкально-педагогической науки и практики; 

• становление личностной профессиональной позиции и побуждение его к непрерывному 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать усвоению студентами теоретических знаний в контексте методологии 

музыкального образования; 

• стимулировать процесс формирования умений осуществлять теоретический анализ категорий и 

положений педагогики музыкального образования. 

Дисциплина ориентирует студентов на следующие виды профессиональной деятельности: 

• осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

• планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

• использование современных приемов, методов и средств обучения, а также информационных и 

компьютерных технологий; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий; 

• анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения квалификации. 

В результате освоения дисциплины «Методика музыкального образования и 

музыкально-педагогический практикум» обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 

детей в ОО и ДОО; 

- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях, требование к оформлению соответствующей 

документации; 

- современные программы музыкального образования для ОО; 
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- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно - 

развивающей среды музыкального образования; 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты общего образования и примерные программы 

общего образования; 

- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в ОО и 

ДОО; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

владеть:
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- анализом учебно-методических комплексов, составления учебно-тематических планов и 

рабочих программ на основе образовательных стандартов общего образования и примерных 

программ общего и образования с учетом вида образовательной организации, особенностей 

класса группы и отдельных обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- навыком выступления по актуальным вопросам музыкального образования.
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2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. ОК- 6 Знать: Уметь: Владеть: 
 Способность -о способах  культурой 

 к самоорганизации совершенствования и раз- -выявлять недостатки своего мышления, 
 и самообразованию вития своего общекультурного уровня способностью 
  общекультурного уровня; развития; - ставить цель и к обобщению 
  -структуру выбирать пути достижения и и восприятию 
  самосознания, его роль в получения информации; . информации 
  жизнедеятельности   

  личности. - самостоятельно  

  
-виды оценивать роль новых 

 

  самооценки, уровни знаний, навыков  

  притязаний, их влияния и компетенций в  

  
на результат образовательной, 

 

  
образовательной, профессиональной 

 

  

профессиональной деятельности 
 

  деятельности.   

  -этапы -самостоятельно оценивать  

  профессионального необходимость и  

  становления возможность социальной,  

  

личности профессиональной 
 

  -этапы, механизмы и адаптации, мобильности в  

  трудности социальной современном обществе.  

  адаптации.   

  

- начальные знания о -планир овать и осуществлять 
 

  структуре свою деятельность с учетом  

  
самосознания, о видах результатов анализа, 

 

  самооценки и оценивать и прогнозировать  

  об этапах профессиональног последствия своей  

  становления личности. социальной и  

   

профессиональной 
 

  -определяет цели и задачи деятельности;  

  
самообразования и 

  

  повышения квалификации и -создавать необходимые  

  мастерства.   

   условия для самообразова-  

   ния, повышения квалифика-  
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   ции и мастерства. 

-анализирует и сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

самостоятельно 

сформулированных с 

поставленной целью 

самообразования, 

повышения квалификации и 

мастерства. 

 

2. ОПК- 1 знает умеет владеет 
 Готовность -отдельные -реализовывать технологии -отдельными 
 

сознавать социальные и ценностные профессионального навыками 
 социальную основы профессионал ной самопознания и рефлексии, 
 значимость своей деятельности в сфере саморазвития, - самооценки, 
 

будущей образования, некоторые реализовывать социально самоконтроля. 
 профессии, способы значимые задачи в рамках  

 обладать профессионального профессиональной  

 мотивацией к самопознания и деятельности педагога  

 осуществлению саморазвития,   

 профессиональной -осознает социальную   

 деятельности значимость профессии   

  педагог   

3. ОПК-2 Знать: Уметь: Владеть: 
 Способность -кодекс профессиональной -анализировать результаты -способностью 

 осуществлять этики педагога, своей педагогической влиять 
 обучение, -профессиональные деятельности с позиции на 
 воспитание и функции и требования к этики педагогического негативные 
 

развитие с учетом личности педагога, профессионализма, процессы, 
 

социальных, -причины проявления - противостоять и происходящие 
 возрастных, коррупции в педагогиче- противодействовать в образовании 
 психофизических и ской деятельности проявлению коррупции в -способами 
 индивидуальных  сфере образования выявления 
 

особенностей, в том 
  

и 
 

числе особых 
  

предотвращения 
 

образовательных 
  

коррупционных 
 потребностей   действий 
 обучающихся.   и махинаций 
    

в сфере 
    

образования 

4. ПК- 1 Знать: Уметь: Владеть: 
 

«Г отовность - принципы проектирования -пользоваться программно- -навыками 
 реализовать новых учебных программ и методическими документами, обобщения и 
 

образовательные разработки инновационных определяющими адаптации учебного 
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 программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

мето- дик организации 

образовательного процесса; - 

основные методы, технологии 

проектирования содержания 

обучения 

деятельность школы: 

государственным 

образовательным стандартом, 

учебным планом, учебными 

программами, учебниками; 

-проектировать элективные 

курсы с использованием 

последних достижений 

материала в 

соответствии с 

возрастными осо-

бенностями 

обучающихся, а также 

достижениями науки 

и практики; - 

способами проектной 

и инновационной 

деятельности в 

образовании 
5. ПК -2 

Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

воспитания 

диагностики 

Знать: 

-современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

-использовать различные 

формы, методы воспитания и 

обучения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

словесными, 

практическими, 

наглядными и 

игровыми 

методами 

обучения и 

различными 

методами 

диагностики в 

ходе 

организованной 

практической 

деятельности 

6. ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Знать: 

-теории и технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности, -теории и 

технологии обучения 

математике и их значение в 

воспитании обучающихся 

Уметь: 

- системно анализировать 

и выбирать воспитательные и 

образовательные концепции 

направленные на духовно-

нравственное становление 

личности по математике и 

информатике; 

-определять приемы для 

нравственного развития при 

изучении математических 

дисциплин 

- работать с детьми, имеющими 

отклонение в поведенческом 

рисунке, 

Владеть: 

-игровыми 

методиками, 

содержащими 

элементы 

нравственных норм 

поведенческого 

рисунка при обучении 

математике и 

информатике ; 

- технологиями, 

формирующими 

положительную 

мотивацию 

поведения 

личности 

7. 
ПК-11 

Готовность 

использовать 

систематизирован- 

Знать: 

-о проблемах научных 

исследований, 

-возможности 

Уметь: 

- анализировать данные 

исследований, прове- денных в 

области 

Владеть: 

-современными 

математическими 

методами 
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З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Методика музыкального образования и музыкальнопедагогический 

практикум» относится к обязательной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.10). Она тесно 

связана с такими дисциплинами как - педагогика, психология, сольное пение, хоровое 

дирижирование, хоровой класс и практическая работа с хором, история музыки, класс основного 

музыкального инструмента. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования

 

ные теоретические использования валеологии для обработки 
 и практические основ профилактики здоровья информации 
 знания для математической обучающихся, и анализа данных 
 постановки и обработки информации - системно анализировать и в 
 решения для решения выбирать воспитательные и работах 
 исследовательских исследовательских задач образовательные концепции; исследовательско- 
 

задач в области в области образования, - собирать информацию по го типа, 
 

образования. -основные направления конкретной проблеме и -приемами 
  

проводимых обрабатывать ее методами внедрения 
  валеологических математики и информатики, и распространения 
  

исследований - собирать информацию по передового 
  

в образовательных конкретной проблеме и педагогического 
  организациях обрабатывать ее методами опыта в 
   математической статистики области 
    

валеологии 
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Б1.В.ОД.11 «Сольфеджио» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Сольфеджио 

Цель: изучения дисциплины «Сольфеджио» - организация профессионального 

музыкального слуха и его развитие у обучающихся, а также обучение активному использованию 

слуха в художественно-творческой и музыкально-педагогической практике. 

Задачи курса: 

сформировать у обучающихся навыки: 

- точного интонирования; 

- пения с листа музыкальных примеров соло и в ансамбле; 

- грамотного слухового восприятия элементов музыкального языка; 

- структурного анализа музыки, предлагаемой для интонирования; 

- определение на слух одно-, двух-, трех- и четырехголосных построений, записи их по 

памяти. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

 

№ 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция 

в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

ОК-6 Теоретические и Применять Владеть навыками 
 Способность к практические полученные знания проведения 
 самоорганизациии основы курса к изучаемому слухового анализа 
 

самообразованию сольфеджио, параллельно курсу 
 

  необходимые для гармонии,  

  
самоорганизации учитывая 

 

  деятельности тематическую  

  педагога- последовательность  

  музыканта в этих курсов;  

  

профессиональной осуществлять 
 

  деятельности, в самостоятельный  

  т.ч., и для творческий поиск,  

  содержания синтезирующий  

  музыкального полученные знания  

  
образования по сольфеджио и 

 

  обучающихся. другим  
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З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Сольфеджио» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.1 Педагогическое образование, относится к вариативной части профессионального  

   
музыкально 

теоретическим 

дисциплинам 

 

 ОПК-1 

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессией, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Методы развития 

музыкального 

слуха, 

музыкального 

мышления и памяти в 

объеме, необходимом 

для 

профессиональной 

деятельности 

музыканта- педагога; 

воспитание 

педагогических 

умений и навыков, 

актуальных для 

работы учителя 

музыки 

Свободно 

сольфеджировать 

одноголосные, 

двухголосные и 

трехголосные 

музыкальные примеры, 

в т.ч. ансамблем, с 

листа после 

предварительной 

подготовки (прочтение 

текста внутренним 

слухом) и т.д. 

Владеть навыками 

слухового анализа 

 ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Психологические 

особенности 

общего и 

музыкального 

развития 

учащихся 

различных 

возрастных групп; 

роль и сущность 

музыкального 

исполнительства в 

деятельности 

педагога- 

музыканта 

Применять 

алгоритмы 

построения 

различных 

элементов 

музыкального 

языка в практике 

слухового анализа 

и 

сольфеджирования; 

работать с 

камертоном; 

осуществлять 

слуховой 

самоконтроль; 

организовать 

самостоятельную 

работу под 

руководством 

педагога, в рамках 

отведенного 

количества 

времени 

Навыками исполнения 

различных 

музыкальных 

произведений перед 

аудиторией, а также 

пения под 

собственный 

аккомпанемент; 

конкретными 

методиками в области 

музыкально-

инструментальной 

педагогики 
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№ Планируемые результаты Планируемые результаты обучения: 

цикла ООП. Ее содержание тесно связано с содержанием дисциплины этого же цикла «Г армония». 

При изучении сольфеджио развиваются практические навыки и знания необходимые для 

понимания, как общих закономерностей музыкального развития, так и конкретных явлений, 

составляющих суть гармонической логики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

Б1.В.ОД.12 «Гармония» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Г АРМОНИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Гармония»: сформировать у будущих 

квалифицированных специалистов практически значимые умения и навыки для решения 

гармонических задач и построения гармонических моделей, необходимых для успешной 

профессиональной музыкально-педагогической деятельности; дать представление об основных 

закономерностях многоголосного изложения как важного художественновыразительного и 

формообразующего средства. 

Задачи курса: 

- изучить закономерности аккордов; 

- изучить логику классических аккордовых последовательностей и нормы строгого 

голосоведения; 

- выработать навык письменной гармонизации заданной мелодии или баса; 

- выработать навык соединения аккордов на фортепиано в тесном расположении; 

- выработать навык гармонического анализа музыкального произведения; 

- выработать навык гармонизации песен и мелодий с неаккордовыми звуками, пользуясь 

классическими нормами соединения и приемами фактурной обработки аккордов. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы:  
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Педагогическое образование, относится к вариативной части профессионального цикла 

ООП. Ее содержание тесно связано с другими дисциплинами этого же цикла: «Сольфеджио», «Историей музыки», 

 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-6 логику класси- играть на владеть навыками 
 Способность к ческих фортепиано гармонизации 

 самоорганизации аккордовых гармонические, песенной мелодии 
 самообразованию последователь-

ностей и нормы 

строгого 

голосоведения 

соединения аккордов 

в тесном 

расположении с неаккордовыми 

звуками, пользуясь 

классическими 

нормами соединения 

и приемами фактур-

ной обработки 

аккордов 

2 ОПК-1 закономерности письменно навыками 
 готовность сознавать строения гармонизовать гармонического 
 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

аккордов заданную мелодию 

или бас 

анализа 

музыкального 

произведения 

3 ПК-7 Психологически Применять Навыками 
 

Способностью е особенности алгоритмы исполнения 
 

организовывать общего и построения различных 
 сотрудничество музыкального различных музыкальных 
 обучающихся, развития элементов произведений 
 поддерживать активность и учащихся музыкального перед аудиторией, 
 инициативность, различных языка в практике а также пения под 
 самостоятельность возрастных слухового собственный 
 обучающихся, развивать их групп; анализа и аккомпанемент; 
 творческие способности. роль и сущность 

музыкального 

исполнительств а в 

деятельности 

педагога- 

музыканта 

сольфеджиро- 

вания; работать с 

камертоном; 

осуществлять 

слуховой 

самоконтроль; 

организовать 

самостоятельную 

работу под 

руководством 

педагога, в 

рамках 

отведенного 

количества 

времени 

конкретными 

методиками в области 

музыкально-

инструментальной 

педагогики 

З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гармония» реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 
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с циклом хоровых дисциплин. 

Данный предмет предусматривает дальнейшее всестороннее развитие профессионального 

музыкального слуха, что проявляется в формировании навыков осознания ладо-гармонических связей, чувства 

музыкальной формы и ее элементов аналитического мышления. Все это необходимо для дальнейшей 

практической деятельности в качестве руководителя хора, учителя музыки, музыканта-исполнителя. 

В комплексе с другими музыкальными дисциплинами, предмет «Гармония» формирует у 

обучающихся эстетический вкус и развивает творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

Б1.В.ОД.13 «История музыки» 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «История музыки» 

1. Цели и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины «История музыки»: оснащение педагогов 

музыкантов знаниями о музыкальной культуре различных стран. 

Задачи курса: 

-изучение музыкальных произведений различных эпох, анализа наиболее выдающихся образцов; 

-знакомство с основными стилевыми особенностями и жанровыми разновидностями музыки данной 

эпохи; 

-рассмотрение упомянутых особенностей в связи с основными принципами стиле образования в 

искусстве эпохи, а также и чертами ее культурно-исторических особенностей; 

-развивать у студентов интерес к музыкально-педагогической профессии; 

-содействовать овладению системой основных понятий и профессиональной логикой их 

употребления, методами и приемами организации музыкально-педагогической работы с детьми в разных видах 

деятельности; 

-формировать умение характеризовать, объяснять, использовать общенаучные методы в решении 

профессиональных, музыкально-педагогических задач; 

-формировать творческие способности, инициативу, самостоятельность, основы 

самостоятельного мастерства; 

-развивать умение проектировать индивидуальный маршрут в музыкальнопедагогическом 

образовании, навыки самостоятельной работы, применять полученные знания и умения в работе с детьми 

любого возраста. Освоение предмета «Истории музыки» выдвигает требование к «входящим» знаниям, 

умениям, готовностям обучающегося 
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знать: 

- исторические этапы в развитии музыкальной культуры, художественностилевые в области 

музыкального искусства от древности до 20 века, композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте, национальнокультурные особенности музыкального искусства, основную 

исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории музыки; 

уметь: 

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, 

выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений эпохи ее создания; 

владеть: 

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки, методологией 

музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

 

№ 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности 
(Н) 

 

ОК-6 конкретный работать с умением 
 Способность к музыкальный учебно- разбираться в 

 самоорганизациии материал изученных методической музыке разных 
 самообразованию произведений на литературой по эпох, 

  слух, теоретические дисциплине, направлений и 
  основы музыкального исполнять на стилей, 
  искусства, ведущие инструменте знаниями 
  стилевые тенденции, темы наиболее музыкального 
  

основы периодизации исторически материала, 
  истории, как значимых изучаемых 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История музыки» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.1 Педагогическое образование, относится к вариативной части профессионального 

цикла ООП. 

Курс тесно связан с такими дисциплинами как «Музыкальная этнография» и «Музыкальный фольклор». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

  
зарубежной 

профессиональной 

европейской 

традиции, так и 

отечественной 

русской, творческие 

биографии 

крупнейших 

композиторов. 

произведений. произведений. 

 ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

специальную литературу 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

давать историко-

музыковедчески й 

комментарий к 

музыкальным 

произведениям 

отечественных и 

зарубежных 

авторов. 

знаниями об общих 

закономерностях 

развития 

мировой 

музыкальной 

культуры, 

представлением 

о жизни и 

творчестве 

выдающихся 

композиторов. 
 ПК-2 

Способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 
современные методы и 

технологии музыкального 

воспитания 

обучающихся; основные 

методики и технологии 

обучения музыкальному 

искусству; 

основные методики и 

технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и 

развития; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

современными 

методами и 

технологиями в 

области 

музыкального 

образования на 

основе изучения 

профессиональн ой 

литературы, 

анализирования 

программ по 

музыкальному 

воспитанию; 
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Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

1. «Чтение с листа и транспонирование» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Чтения с листа и транспонирование» является -обучение основам 

музыкально-педагогических знаний, развитие интереса к другим фундаментальным знаниям; 

-формирование профессиональных навыков музицирования; 

-формирование профессиональной компетенции «бакалавр», способностей работать в условиях 

личностно-ориентированного школьного образования. 

К задачам дисциплины «Чтения с листа и транспонирования» можно отнести -развитие мышления, слуха, 

координации движения на клавиатуре, улучшение технической базы студентов; 

-развитие у студентов интереса к педагогической профессии; 

-обучение навыков чтения с листа и транспонирования как части музыкального развтия студентов, 

развитие их самостоятельности, творческой инициативности, отвечающей требованиям современного 

педагога-музыканта. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

 

№ Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 
Навыки и (или) 

опыт деятельности 
(Н) 

  В этой Основ читать с листа, Навыки 

 

ОК.6. компетенции художественно транспонировать решения 
 

(общекультурные дисциплина -музыкального музыкальные проблем при 
 компетенции)спос «Чтение с листа, исполнительств произведения исполнении 

 обность к транспонирован а, грамотно, музыкальных 

 самоорганизации ие» при аккомпанирова осмысленно произведений, 

1 и развитии и ния, чтение с использовать навыки 
 

самообразованию интересе у листа, методические анализа, 
  учащихся к ней транспонирова рекомендации владеть 

  

реализует ния, передовых методическими 
  

навыки репертуара. специалистов; работами по 
  способности и Жанровые подбирать верно чтению с листа 

  потребности к основы репертуарный и 

  

самореализации, инструменталь материал; уметь транспонирова 
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способность и 

потребность 

поэтапно 

планировать 

самообразование 

ной музыки и 

методические 

основы 

поэтапного 

планирования 

обобщать передовой 

опыт; 

формулировать и 

планировать свой 

опыт. 

нию; опытом 

использования 

передовой новой 

информации. 

2. 

ПК-2 (профес. 

компетен. пед. 

деятельности) 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

В этой компетенции 

дисциплина «Чтение 

с листа и 

транспонирован ие» 

при развитии 

интереса у учащихся 

к ней формирует 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Основы 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

чтения с листа, 

транспонирова 

ния. 

использовать их в 

своей 

самоподготовке и в 

дальнейшей 

трудовой 

деятельности. 

закреплять и 

реализовывать в 

практической 

деятельности 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки, 

сформированн ых 

способностей 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики по 

чтению с листа, 

транспонирова 

нию 

3. 

ПК-9 (профессио-

нальные 

компетенции, 

проектная 

деятельность) 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучения 

В этой компетенции 

дисциплина «Чтение 

с листа и 

транспонирован 

ие» при 

развитии 

интереса у 

обучающихся к 

ней реализует 

навыки, 

способности 

проектирования 

индивидуальных 

маршрутов 

обучающихся, 

потребности 

поэтапного 

методических 

основ чтения с 

листа, 

транспонирова 

ния; различных 

приёмов и средств 

чтения с листа, 

транспонирова ния 

музыкальных 

произведений 

педагогическог 

о репертуара, 

техническое 

проектировани 

е 

индивидуальны х 

маршрутов 

читать с листа, 

транспонировать 

произведения 

детского 

репертуара, 

используя 

соответствующи 

е знания, 

приемы, 

средства краски 

применяя 

спроектированн ые 

образовательные 

маршруты 

обучения 

техническими 

навыками чтения с 

листа и 

транспонирова 

ния, 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

детского 

репертуара на 

профессиональ 

ном уровне; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

приобретенных 
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З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» реализуется в рамках направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование». Относится к 

дисциплинам по выбору Б1.ВДВ1. (в соответствии с ФГОС ВПО). 

Итак, для успешного освоения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» студент 

должен: 

знать: 

- ценностные основы музыкально-педагогического образования и педагогической 

деятельности; 

- содержание основ музыкально-педагогических проблем; 

- основные классические и современные музыкально-педагогические решения задач по 

чтению с листа, транспонированию; понимать их, отличать условия их возникновения 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности музыкального развития 

студентов; 

- использовать в музыкально-педагогической деятельности знания об основах чтения с листа, 

транспонирования; 

- сопоставлять точки зрения по обсуждаемым вопросам чтение с листа, транспонирования и 

высказывать по ним свое мнение; 

- ориентироваться в музыкальной литературе, вычленять главное, обновлять свою 

профессиональную базу, а также применять полученные знания при решении профессиональных задач; 

владеть: 

- результативным мышлением, способностью к обобщению, анализу; 

- технологиями приобретения, использования, обновления и совершенствования 

профессиональных знаний и умений; 

- навыками исполнения на музыкальном инструменте, аккомпанирования, чтение с листа, 

транспонирования; 

успешно освоить предшествующие дисциплины 

  планирования 

самообразования 

обучающихся.  

в процессе 

проектировани я и 

реализации 

индивидуальны х 

маршрутов 

учащихся. 
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- теория музыки, сольфеджио, основной музыкальный инструмент, аккомпанемент, 

музыкальная литература, гармония, анализ музыкальных форм, педагогика, психология, 

дет.психология. 

Для освоения дисциплины «Чтение с листа, транспонирование» студенты используют знания, 

умения и навыки сформированные на довузовской ступени музыкального обучения и приобретенные в 

ВУЗе. 

Изучение и освоение студентами дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» 

непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: хоровое пение, 

дирижирование, сольфеджио, музыкальная литература, практическая деятельность в ДОО и СШ в 

соответствии с ФГОС ВПО 

Полученные знания и понятия по чтению с листа, транспонированию должен иметь 

практические преломление, т.е. направляться по пути навыков музицирования. Это поможет воспитать 

новое отношение учащихся к изучаемой музыке: осмысленный разбор произведений; углубится 

понимание их структуры и музыкального языка; улучшатся слух и память учащихся; возрастет элемент 

самостоятельности в работе; исполнение их на сцене станет раскованнее и эмоциональнее. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

2. «Чтение хоровых партитур» (ЧХП) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Чтение хоровых партитур» - воспитать эстетически развитого 

педагога музыки, подготовить студента к организации и осуществлению вокально-хоровой 

деятельности учащихся в условиях урочной и внеклассной работы. 

Задачи дисциплины «Чтение хоровых партитур»: 

- формировать у студентов исполнительские и технические навыки, необходимые для 

профессиональной работы; 

- научить студента свободно ориентироваться в хоровой литературе различной фактуры и 

сложности; 

- развить у студента необходимые технические и исполнительские навыки игры хоровой 

партитуры на инструменте; 

- воспитать способности внутреннего слышания партитуры, соответствующего реальному 

хоровому звучанию; 

- приобщить их к самостоятельной работе по отбору, изучению и анализу хоровых 

произведений; 
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- познакомить студентов с шедеврами классической хоровой музыки, выдающимися 

дирижерами, композиторами и деятелями хорового искусства; 

- воспитывать личность, обладающую творческой волей и стремлением к совершенствованию.
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- Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-2 современные методы анализировать современными 
 

способностью и технологии современные методами и 
 использовать музыкального программы технологиями в 
 современные воспитания музыкального области музыкального 
 методы и обучающихся; воспитания и образования на основе 
 технологии основные методики развития; изучения 
 

обучения и и технологии проектировать профессиональной 
 диагностики обучения образовательный литературы, 

  
музыкальному процесс с анализирования 

  
искусству; использованием программ по 

  
основные методики современных музыкальному 

  и технологии технологий, воспитанию; 
  

диагностики и 
  

  оценивания качества   

  образовательного   

  процесса   

2 ПК-9 современные методы разрабатывать и навыками разработки 
 

способностью диагностирования реализовывать и реализации 
 проектировать учебных достижений индивидуальные индивидуальных 
 

индивидуальные обучающихся, образовательные образовательных 
 

образовательные определение маршруты, маршрутов, 
 

маршруты психолого- индивидуальные индивидуальных 
 обучающихся педагогических программы развития программ навыками 
  основ их и индивидуально- развития и 
  индивидуальных ориентированные индивидуально- 
  

образовательных образовательные ориентированных 
  

маршрутов; программы с учетом образовательных 
  теоретические личностных и программы с учетом 
  основы возрастных личностных и 
  

проектирования особенностей возрастных 
  

индивидуальных обучающихся; особенностей 
  

образовательных реализовывать обучающихся. 
  маршрутов методы  

  

обучающихся педагогического 
 

   
проектирования 

 

   индивидуальных  

   образовательных  

   маршрутов  

   обучающихся.  
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Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. «Чтение хоровых партитур», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Чтение хоровых партитур» являются 

знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Введение в профессию», 

«Аккомпанемент». 

Для освоения дисциплины «Чтение хоровых партитур» студент должен: 

знать: 

- технику чтения хоровых партитур 

- основные виды и типы хоров; 

- тесситуру и диапазон хоровых голосов; 

- основные принципы чтения хоровых партитур; 

- основные принципы транспонирования хоровых партитур. 

- специальную литературу по профессии; 

- различные стили, направления и жанры хоровой музыки; 

- методы профилактики и охраны голосового аппарата; 

- принципы и методы подбора концертного репертуара для разных коллективов; 

уметь: 

- применять на практике базовые знания по хороведению и аранжировке музыкальных 

произведений для создания переложений музыкальных сочинений для различных видов творческих 

коллективов; 

- демонстрировать свободное чтение с листа и транспонирование различных 

музыкальных произведений; 

- использовать навыки точного контроля качества хорового звучания, устранения 

возможных дефектов, строя и ансамбля; 

- оценивать художественные и технические особенности музыкальных произведений, их 

художественное содержание; 

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других 

феноменов музыкальной культуры; 

- воспроизводить хоровую партитуру голосом; 

- читать с листа; 

- транспонировать произведение в заданную тональность (на секунду, терцию и 
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кварту вверх или вниз); 

- работать над репертуаром различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением), 

включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов; 

- подготовить аннотацию на разучиваемое произведение. 

владеть: 

- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения на 

фортепиано и голосом (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; 

- хоровым репертуаром различных стилей; 

- навыками чтения нот с листа, уметь транспонировать. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования
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Б1.В.ДВ.2. 
1. «Концертмейстерское мастерство педагога - музыканта» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины : 

-овладение умениями и навыками концертмейстерской работы с репертуаром различных стилей 

и жанров вокально-инструментального творчества. 

Задачи дисциплины : 

- развитие общих и специальных способностей; 

- формирование концертмейстерских умений и навыков; 

- развитие самостоятельности во всех видах концертмейстерской работы; -накопление 

художественно - музыкального репертуара для практической 

музыкально-педагогической деятельности; 

- овладение навыками чтения с листа и транспонирования. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения 

№ Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

(Н) 

ОПК 

4 
Готовность 

к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно - 

правовыми актами 

сферы образования 

Разносторонний по 

содержанию и стилям 

вокальнохоровой 

репертуар 
Проектировать музык. 

-педагогич. работу в 

школьном учреждении, 

осуществлять 

планирование, 

организацию, контроль 

педагогич. процесса 

школьного 

образования. 

Владеть 

исполнением 

произведений 

педагогического 

репертуара 

  
Педагогический Исполнять Владеть 
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  инструментальный 

музыкальный 

репертуар для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

произведения сольного 

и хорового жанра с 

сопровождением, без 

сопровождения, под 

собственный 

аккомпанемент 

методикой 

проведения 

музыкальных 

занятий. 

ПК 

2 
Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Основные компоненты 

музыкального языка и 

использовать эти 

знания в целях 

грамотного и 

выразительного 

прочтения нотного 

текста. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владеть 

техническими 

средствами 

обучения в 

образовательном 

процессе. 

  Основные 

принципы 

сольного 

исполнительства, 

основные этапы 

развития 

певческого голоса. 

Выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

   
Осуществлять 

комплексный 

анализ 

произведения по 

нотному тексту. 

 

ПК9 Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Принципы работы над 

музыкальным 

произведением и 

задачи 

репертуарного 

процесса. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу. 

Владеть 

способностью к 

пониманию 

эстетической 

основы 

искусства. 

  Специфику 

голосоведения в пении 

и речи. 

Грамотно 

прочитывать 

нотный текст в 

соответствии со 

стилем 

композитора, 

постигать 

ключевую идею 

музыкального 

произведения. 

 

 



103 

 

 

3. Место дисциплины «Концертмейстерское мастерство педагога - музыканта» в структуре 

образовательной программы. 

Дисциплина «Концертмейстерское мастерство педагога - музыканта» относится к числу дисциплин 

профессионального цикла и включена в перечень дисциплин по выбору. Несмотря на то, что данная 

дисциплина носит прикладной вспомогательный характер, ее значение в системе подготовки бакалавров 

трудно переоценить. Комплекс творческих заданий, составляющих основу курса, способствует расширению 

общего музыкального кругозора студентов, развитию музыкальных способностей, их исполнительского и 

творческого потенциала. Для успешного овладения дисциплиной «Концертмейстерское мастерство 

педагога-музыканта» студент должен уверенно владеть навыками игры на том или ином музыкальном 

инструменте, свободно ориентироваться в нотном тексте, знать музыкальную терминологию и перечень 

основных исполнительских понятий, а также иметь минимальное представление об игре в ансамбле. В ходе 

аудиторных занятий студент знакомится с техникой чтения с листа и транспонирования партии 

аккомпанемента, овладевает разнообразными методами работы концертмейстера с 

музыкальным материалом, что в дальнейшем позволяет ему более эффективно осваивать все виды 

вокально-хоровой деятельности. 

Изучение дисциплины «Концертмейстерское мастерство педагога-музыканта» основано на 

знаниях, сформированных в процессе изучения таких дисциплин, как «Основной музыкальный инструмент», 

 Готовность Требования Осуществлять Владеть 

 реализовать актуального проектирование навыками и 
 образовательные образовательного образовательных умениями при 

ПК1 программы по стандарта; программ; ставить работе над 
 учебному структуру цели и задачи в музык. 
 предмету в преподаваемой работе над произведением; 
 соответствии с дисциплины; музыкальным применять 
 требованиями основные произведением; различные 
 образовательных компоненты осуществлять поиск средства и 
 стандартов. педагогической 

системы. 

и анализ спец. 

литературы в процессе 

подготовки к занятиям. 

методы 

обучения и 

воспитания; 

владеть 

навыками 

разработки 

учебных планов 

работы; 

навыками 

применения 

современных 

средств и 

методов 

обучения. 
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«Аккомпанемент», «Теория музыки», «Сольфеджио», «Г армония», «Анализ музыкальных форм», «Хоровой 

класс». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

2. «Основы интерпретации музыкальных произведений» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины : 

Воспитание музыкантов, способных самостоятельно создавать интерпретацию музыкального 

произведения, анализировать и оценивать различные исполнительские интерпретации, находить приемы и 

способы решения технических и художественных задач. 

Задачи дисциплины: 

Раскрытие идейно - образного содержания музыки выразительными и техническими средствами 

исполнительского искусства. Индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное к ней отношение, 

наличие у исполнителя собственной творческой концепции воплощения авторского замысла. 

Совершенствование художественного вкуса, чувства стиля, культуры звукоизвлечения, фразировки, навыков 

чтения с листа и транспонирования, воспитание навыков в постижении содержания и формы произведения, 

развитие механизмов музыкальной памяти, артистизма, исполнительской воли, тембрового слуха, 

полифонического мышления. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы:
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№ 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы (компетенция 

в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения  

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки 

(Н) 

 

ПК9 Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

Специфику сольного 

исполнительского 

искусства. 

Читать с листа 

разнообразный 

инструментальный 

материал, 

транспонировать, 

упрощать фактуру. 

Владеть культурой 

инструментального 

исполнительства 

Развитыми 

исполнительскими 

умениями и 

навыками. 
  

Особенности 

звукоизвлечения и 

методики игры на 

фортепиано. 

 Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

    
Владеть навыками 

чтения с листа и 

быстрого(эскизного 

)выучивания 

произведения. 
ПК2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Основные технологические 

методы, способы работы 

над исполнительским 

освоением музыкального 

произведения. 

Ориентироваться в 

многообразии 

специальной 

методической 

литературы для 

фортепиано. 

Владеть 

современными 

методами 

педагогической 

работы в 

учреждениях 

дополнительного 

музыкального 

образования. 
  

Оптимальные пути 

приобретения новой 

профессиональнозначимой 

информации в музыкально-

исполнительском искусстве. 

Использовать все средства 

музыкальной 

выразительности для 

воплощения замысла 

композитора. 

 

ПК11 

Готовность использовать 

систематизированны е 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Приемы и способы решения 

технических и 

художественных задач. 

Анализировать 

изучаемое 

произведение, 

предназначенное для 

исполнения на уровне 

педагогического 

показа. 

Владеть 

комплексом 

музыкально 

творческих 

способностей 

педагога-музыканта 

(художественным 

мышлением, 

фантазией, 

воображением). 
   Решать 

психологические 

Владеть навыками 

самостоятельной 
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3. Место дисциплины «Основы интерпретации музыкальных произведений» в 

структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы интерпретации музыкальных произведений» относится к числу 

дисциплин профессионального цикла и включена в перечень дисциплин по выбору. Несмотря на то, 

что данная дисциплина носит прикладной вспомогательный характер, ее значение в системе 

подготовки бакалавров трудно переоценить. 

Изучение дисциплины «Основы интерпретации музыкальных произведений» основано на 

знаниях, сформированных в процессе изучения таких дисциплин, как «Основной музыкальный 

инструмент», «Аккомпанемент», «Теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ 

музыкальных форм», «Хоровой класс», «Музыкальная литература». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 
3. Антикоррупционная деятельность в образовании 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное знание о современных 

механизмах противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины. 

- выработать первичные навыки по разработке и реализации правовых норм, 

   

проблемы, связанные с 

публичным исполнением. 

работы над 

музыкальным 

произведением 
ПК3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовнонравственного 

развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Основные принципы 

воспитания и содержания 

воспитания; 

психологические 

особенности личностного 

развития, используя их в 

воспитательном процессе; 

педагогические особенности 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Находить решения 

некоторых 

педагогических задач 

воспитания; организовать 

обучение и воспитание в 

сфере духовно-

нравственного развития 

обучающихся с 

использованием новых 

технологий; решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть основными 

принципами 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся с учетом 

современных 

педагогических 

технологий; 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовнонравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
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- дать методологию применения современных механизмов противодействия 

использованию должностными лицами своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащих законодательству Российской Федерации и моральным установкам. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Антикоррупционная  _________ 

 ___________________ деятельность в образовании»: ___________________________________  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 
 

ОК 7- способность - нормативные - уважительно - достаточным 
 использовать правовые документы относиться к праву уровнем 
 базовые правовые в сфере и закону; профессионального 
 знания в противодействия - работать с правосознания в 
 различных сферах коррупции; информацией по области 

 деятельности. направления и современным противодействия 
  особенности механизмам коррупции; 
  реализации противодействия - культурой 
  антикоррупционной коррупции в мышления, 
  политики в России; глобальных способами 
  

- сущность, причины компьютерных обобщения, 
  и последствия сетях; анализа и 
  коррупции для - осуществлять восприятия 
  экономики страны; профессиональную информации, 
  - современное деятельность на постановки цели и 
  состояние и проблемы основе развитого выбора путей ее 

1  антикоррупционной правосознания, достижения, 
  

борьбы в России; правового - опираясь на 
  - особенности мышления и современную 
  законодательства правовой законодательную 
  

зарубежных стран и культуры; базу по 
  проблемы -обеспечивать противодействию 
  международного соблюдение коррупции; 
  сотрудничества в законодательства навыками 
  борьбе с коррупцией; РФ по подготовки 
  - основы противодействию юридических 
  антикоррупционного коррупции документов по 
  поведения субъектами права; противодействию 
  

государственных и -принимать коррупции; 
  муниципальных решения и -методами 
  

служащих; совершать предупреждения 
   

юридические коррупционных 
   действия в точном правонарушений, 
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   соответствии с 

законодательством РФ 

по 

противодействию 

коррупции; 

-применять 

нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции; 

-выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению; 

-толковать 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции; 

-осуществлять 

правовое 

воспитание с 

применением 

знаний и умений 

по 
противодействию- 

коррупции; 

их выявления и 

устраненияпричин и 

условий, 

способствующих их 

совершению. 

 

ПК-1 Готовность -норм -работать с -опираясь на 
 реализовывать антикоррупционной информацией по современную 
 

образовательные политики РФ при современным законодательную 
 программы по реализации основных механизмам базу по 
 учебному образовательных противодействия противодействию 
 

предмету в программ коррупции при коррупции; владеет 
 соответствии с образования проектировании навыками 
 

требованиями -основ образовательных подготовки 
 

образовательных антикоррупционного программ; юридических 
 стандартов поведения для -обеспечить документов для 
  реализации ООП соблюдение разработки 
   законодательства основных и 
   РФ по парциальных 
   противодействию образовательных 

   коррупции программ в 
   субъектами права. соответствии с 
   

при требованиями 
   

проектировании образовательных 
   

образовательных стандартов. 
   программ.  
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1 «Противодействие терроризму и экстремизму», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Музыкальное 

образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в 

образовании» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность в образовании» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права. 

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. Изучение 

дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует изучению теоретических 

дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук.

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знание: сущности 

нормативных правовых 

документов в сфере 

противодействия 

коррупции; 

характеризующих 

организацию 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной 

деятельности; 

основ 

антикоррупционного 

поведения для 

организации воспитания 

и духовнонравственного 

развития на 

современном этапе. 

Умение: принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ по 

противодействию 

коррупции при 

отборе и реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

Владеет: 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

коррупции при 

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности. 
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Б1.В.ДВ.3. 

1. Вокальный ансамбль 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Вокальный ансамбль» - формирование навыков пения в 

ансамбле; подготовка студентов к вокальной работе в школе; развитие 

художественно-исполнительских и вокально-технических данных студентов. 

Задачи дисциплины «Вокальный ансамбль»: 

- формировать у студентов исполнительские и технические навыки, необходимые для 

профессиональной работы; 

- изучать ансамблевые произведения русских классиков, отечественных современных 

композиторов, народно-песенной литературы и западноевропейской ансамблевой литературы 

различных стилей; 

- развивать чувство ансамбля, умение достигать творческого единства в процессе 

совместного исполнения музыкального произведения; 

- воспитывать у студентов чувство коллективизма, требовательности к себе, 

ответственности перед партнерами, исполнительской дисциплины; 

- воспитывать личность, обладающую творческой волей и стремлением к 

совершенствованию. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-6 - способы осуществлять владеет навыками 
 

способность к профессионального самонаблюдение в решения практических 
 

самоорганизации самообразования, профессиональных педагогических задач 
 и личностного ситуациях с целью самоорганизации и 
 

самообразованию саморазвития; постановки задач по самообразования; 
  теоретические самообразованию; технологиями 

  представления о планировать цели и организации процесса 
  самообразовательной устанавливать самообразования и 
  

деятельности; приоритеты при самоорганизации; 
  

содержание осуществлении приемами 
  процессов деятельности; целеполагания во 
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самоорганизации и самостоятельно временной 
  самообразования, их строить процесс перспективе, 
  особенности и овладения способами 
  технологий информацией, планирования, 
  

реализации, исходя отобранной и организации, 
  из целей структурированной самоконтроля и 
  совершенствования для выполнения самооценки 
  профессиональной профессиональной деятельности. 

  деятельности деятельности  

2 ПК-7 - основные методики организовывать владеет опытом 
 способностью и технологии сотрудничество, использования 
 организовывать вокальной работы с поддерживать методических основ 
 сотрудничество обучающимися; активность и вокальной педагогики 
 

обучающихся, методы работы с инициативность в и путями их 
 поддерживать вокальным коллективной реализации в 
 активность и ансамблем; творческой конкретном 
 инициативность, основные формы деятельности музыкально- 
 

самостоятельность организации обучающихся; образовательном 
 обучающихся, сотрудничества в самостоятельно процессе; 
 развивать их урочной и моделировать навыками развития 
 творческие внеурочной оптимальные самостоятельности и 
 способности деятельности педагогические творческих 
   

ситуации для способностей 
   активизации урочной и 

внеурочной деятельности, 

обучающихся 

   личностного развития 

обучающихся 

 

3 ПК-1- принципы решать владеет навыками 
 готовностью организации профессиональные творческой 
 реализовать руководством задачи с творческой активности в решении 
 

образовательные ансамбля, специфика активностью, вести профессиональных 
 

программы по ансамблевого репертуарную задач, формирует 
 учебному исполнительства в политику с учетом репертуар ансамбля с 
 предмету в однородных и воспитания учетом разных 
 соответствии с смешанных составах. духовности композиторских 
 

требованиями Принципы подбора общества, включать в направлений. Владеет 
 образовательных репертуара с учетом концертные навыками работы как 

 стандартов возрастных программы в однородных, так и в 
  особенностей произведения разных смешанных составов 
  ансамблистов жанров и 

композиторского 

направления 

ансамбля 
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З.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1. «Вокальный ансамбль», реализуемая в рамках направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Вокальный ансамбль» являются 

знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Сольное пение», 

«Сольфеджио». 

Для освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» студент должен: 

знать: 

- специфику ансамблевого исполнительства в однородных и смешанных составах; 

- ансамблевый репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; 

- принципы организации руководством ансамбля; 

- специальную литературу по профессии; 

уметь: 

- осознавать роль исполняемой партии как часть целого; 

- вести партию в соответствии с общим исполнительским планом; 

- добиваться максимальной слитности звучания в отношении тембровой окраски, 

единства динамических оттенков, распределения дыхания, фразировки; 

- сценически воплощать коллективные формы пения; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации; 

- творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную 

значимость своей деятельности и нести ответственность за ее результаты; 

владеть: 

- всей ансамблевой партитурой; 

- навыками самостоятельной работы в освоении ансамблевой техники и нового 

репертуара; 

- навыками чтения нот с листа, уметь транспонировать. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 
2. «Ансамбль народных инструментов» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

-приобщение обучающихся к ценностям музыкального искусства, формирование их 

эстетических взглядов на лучших образцах классической, русской, зарубежной, 

современной, народной музыки; 
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- создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для 

формирования его нравственно-личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, 

приобщения народной культуры. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

• Приобретение практических умений ансамблевой игры и навыков коллективного 

творчества. 

• Развитие музыкальных способностей и мышления посредством ансамблевого 

творчества, в особенности совершенствование музыкальноритмического чувства, 

тембрового слуха, полифонического слуха. 

• Выработать умение слышать оркестровую фактуру произведения, соблюдая при 

этом ансамбль и динамическую линию звучания своей партии. 

• Формирование у студентов специальных слуховых, исполнительских, 

ансамблевых и других навыков в процессе игры в ансамбле. 

• Развитие навыков исполнительского анализа нотного текста, партитурного 

чтения с листа. 

• Овладение комплексом знаний по составлению партитур для ансамбля народных 

инструментов. 

• Научить участников ансамбля, исполняя свою партию со всеми имеющимися в 

ней авторскими указаниями, одновременно выполнять художественные намерения 

дирижера, выраженные в жесте, мимике, взгляде. 

• Воспитание личностных качеств дирижера (творческая активность, 

ответственность, сила воли и т.д.). 

• Развитие педагогических и организаторских способностей студентов. 

• Освоение и осмысление музыкально-художественных ценностей культуры 

средствами инструментального ансамбля как жанра музыкальной практики. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

 

 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 
 

№ 

результаты освоения 

образовательной Знания Умения Навыки и (или) 
 

программы 

(компетенция в соответствии 

с ФГОС) 

(З) (У) опыт 

деятельности (Н) 

 



114 

 

 

З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Ансамбль народных инструментов» относится к дисциплинам по выбору ОП - 

Б1.В.ДВ3. 

Для успешного освоения дисциплины «Ансамбль народных инструментов» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Аккомпанемент», «Чтение с листа и транспонирование». 

Для освоения дисциплины «Ансамбль народных инструментов» студент должен: Знать: 

различные способы взаимодействия педагога с коллегами, основные понятия и закономерности 

музыкального образования. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности, показать

1 

ОК-5 - способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, 

культурные и личностные 

различия 

-различных 

способов 

взаимодействия 

педагога с 

коллегами. 

-применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности. 

-различными 

навыками 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

2 

ПК-3- способностью решать 

задачи воспитания и 

духовнонравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

-основные 

музыкальные 

направления 

народной 

культуры 

-показать 

осознанную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

образа, стиля, 

формы 

исполняемых 

произведений 

-навыками 

формирования 

целостного 

представления о 

народной культуре, о 

традициях и обрядах, 

об истории развития 

народной музыки в 

различные 

исторические периоды 

3 

ПК-7-Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

-основных понятия и 

закономерностей 

музыкального 

образования 

-использовать знание 

жанрово-

гармонической 

специфики в 

эстетическом 

воспитании и 

музыкальном 

образовании; 

-навыками и 

методами 

формирования 

эстетических 

чувств и взглядов 

обучающихся на 

гамофонно- 

гармоническом 

музыкальном 

материале; 

 



115 

 

осознанную художественную интерпретацию музыкального образа, стиля, формы 

исполняемых произведений. 

Владеть: навыками и методами формирования эстетических чувств и взглядов 

обучающихся на гамофонно-гармоническом музыкальном материале, навыками 

формирования целостного представления о народной культуре, о традициях и обрядах, об 

истории развития народной музыки в различные исторические периоды. 

Освоение дисциплины "Ансамбль народных инструментов" является также базой 

для изучения дисциплин «Класс хорового дирижирования» и «Хоровой класс и 

практическая работа с хором», прохождения педагогической практики. Изучение 

дисциплины также способствует успешному освоению дисциплин профессионального 

цикла и практик. 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра художественного и музыкального образования. 

3. Противодействие экстремизму и терроризму 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное понимание причин и угроз 

терроризма и экстремизма. 

Задачи дисциплины. 

- сформировать адекватную оценку мер по борьбе с явлениями экстремизма и терроризма; 

- усвоить знания о правовых основах противодействия современному терроризму и 

экстремизму на национальном и международном уровнях. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Противодействие терроризму и экстремизму»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

 

ОК 7- способность - законодательство - анализировать - основами анализа 
 использовать Российской механизмы социально и 

1 базовые правовые Федерации, возникновения и профессионально 
 

знания в общепризнанные разрешения значимых проблем, 
 различных сферах принципы и нормы социальных процессов и 
 деятельности. международного конфликтов, явлений с 
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права; 

- Международные 

стандарты в области прав 

и свобод человека; 

- систему гарантий прав и 

свобод человека и 

гражданина РФ и 

механизм их обеспечения, 

в том числе в условиях 

чрезвычайного 

положения; 

- Правовые основы 

противодействия 

терроризму на 

международном уровне (в 

рамках ООН, ШОС, СНГ, 

ОДКБ и других 

международных 

организаций); 

- Основные понятия - 

терроризм, экстремизм,- 

террористическая и 

экстремистская 

деятельность, 

преступления 

террористического и 

экстремистского 

характера; 

- Основные виды 

терроризма и экстремизма 

и формы их проявления; 

-Основные этапы развития 

терроризма и 

экстремизма, - эволюцию 

мер и средств по борьбе с 

этими явлениями, 

проблемы и перспективы 

в этой области. 

природу и возможные 

пути предупреждения 

девиантного поведения 

в различных группах 

социального риска; 

- анализировать 

причины и 

предпосылки 

активизации 

террористической 

деятельности; 

- анализировать меры 

по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 

способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов; 

-анализировать и 

сравнивать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму; 

использованием 

полученных 

знаний; 

- методами правового 

анализа преступлений 

террористической и 

экстремистской 

направленности; 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

толерантного 

поведения. 

2 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательные 

программы по 
учебному предмету в 

-норм 

правовых основ 

противодействия 

терроризму при 

реализации основных 

-работать с 

информацией по 

современным 

механизмам 

противодействия 

-опираясь на 

современную 

законодательную базу 

по 

противодействию 
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 соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательных 

программ образования - 

основных видов 

терроризма и экстремизма 

и форм их проявления при 

реализации ООП 

терроризму и 

экстремизму и формам 

их проявления при 

проектировании 

образовательных 

программ; -обеспечить 

соблюдение мер по 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, 

использовать 

различные методы и 

способы 

предотвращения и 

позитивного 

разрешения 

конфликтов. при 

проектировании 

образовательных 

программ. 

терроризму и 

экстремизму; 

владеет навыками 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

3 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- сущности нормативных 

правовых документов в 

сфере 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

для реализации 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности в структуре 

внеучебной деятельности; 

основ 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

для организации 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

на современном этапе. 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

РФ по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму при 

отборе и реализации 

способов, форм, 

методов и средств 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

- достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму при 

взаимодействии с 

обучающимися и 

проектировании 

конкретных 

педагогических 

ситуаций для решения 

задач воспитания и 

духовнонравственного 

развития личности. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3 «Противодействие терроризму и экстремизму», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Музыкальное 

образование (уровень бакалавриат) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Противодействие терроризму и 

экстремизму» являются знания, умения и владения, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Правоведение». 

Для освоения дисциплины «Противодействие терроризму и экстремизму» студент 

должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

- юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права. 

Владеть: 

- методиками составления и представления нормативно-правовой документации. 

Изучение дисциплины «Противодействие экстремизму и терроризму» предшествует 

изучению теоретических дисциплин общегуманитарного характера. 

4. Объем дисциплины: 6 з.е. 

5. Разработчик: Кафедра Общих гуманитарных и социальных наук.
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Б1.В.ДВ. 4. 

1. «Музыкальный фольклор» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цели: 

- подготовка будущего учителя музыки к профессиональной деятельности, сопряженной 

с явлениями на родной музыкальной культуре; 

- получение необходимых знаний по истории развития традиционного музыкального 

творчества русского и осетинского фольклора; 

- освоение лучших образцов песенного и инструментального русского и осетинского 

фольклора; 

- приобретение навыков культурного диалога, толерантности посредством разработки и 

участия в фольклор театральных занятиях; 

- воспитание у студентов бережного, заинтересованного отношения к фольклору, как 

национальному и мировому достоянию, источнику нравственно-этических и духовных ценностей, 

без которых невозможное здоровое и гармоническое развитие личности и общества в целом. 

Задачи: 

- сформировать у студентов полноценное восприятие народной музыки; 

- изучить этапы развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их 

региональной стилистики; 

- сформировать представление об основных закономерностях языка и речи в искусстве 

устной традиции; 

- раскрыть особенности музыкально-поэтического содержания разных жанров русского 

и осетинского песенного фольклора; 

- рассмотреть музыкально-стилистические признаки традиционной музыки осетинского 

и русского народов; 

- выявить характерные черты ладовой основы русской и осетинской народной 

музыки; 

- охарактеризовать современные тенденции и методы изучения в музыкальной 

этнографии; 

- изучить обряды календарно-земледельческого и семейно-бытового циклов русских и 

осетин; 

- выработать базовые навыки анализа народной песни; 

- приобрести навыки разработки сценария и проведения фольклорно-театральных 

занятий на темы традиционных русских осетинских обрядов; 

- направить студентов на осознание ценности фольклорного материала в их будущей 
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педагогической деятельности; показать возможность использования фольклора в будущей 

профессионально-творческой деятельности педагога-музыканта; 

- приобщить студентов к собиранию, записи, изучению и популяризации образцов 

традиционного народного творчества. 

Освоение музыкального фольклора выдвигает требования к «входящим» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося: 

- способность к эмоционально-осмысленному восприятию произведений народной 

музыки; 

- умение выявлять в музыке элементарные выразительные средства; 

- знания базовых учебных сведений по музыкальной литературе; 

- готовность исполнять (голосом или на инструменте) фольклорные образцы. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

 

результатов освоения образовательной программы: 

№ Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизации 

самообразованию 

историю развития 

традиционного 

музыкального 

творчества 

народов нашей 

страны и мира, 

лучшие образцы 

песенного и 

инструментального 

народного 

фольклора 

раскрыть 

особенности 

музыкально-

поэтического 

содержания разных 

жанров песенного 

фольклора, 

вырабатывать 

базовые навыки 

анализа народной 

песни 

навыками разработки 

сценария и 

проведения 

фольклорно-

театральных занятий 

на темы 

традиционных 

национальных 

обрядов 
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Дисциплина «Музыкальный фольклор» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, относится к вариативной части профессионального цикла 

2 ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

этапы 

развития фольклора, 

его ведущих жанров в 

многообразии их 

региональной 

стилистики, 

характерные черты 

ладовой основы 

народной музыки, 

обряды календарно 

земледельче ского и 

семейно бытового 

циклов 

направлять 

обучающихся на 

осознание 

ценности 

фольклорного 

материала в их 

будущей 

педагогической 

деятельности; 

показать 

возможности 

использования 

фольклора в 

будущей 

профессионально-

творческой 

деятельности 

педагога музыканта; 

приобщить 

обучающихся к 

собиранию, записи 

изучению и 

популяризации 

образов 

традиционного 

народного 

творчества. 

представле 

ниями об основных 

закономерностях 

языка и речи в 

искусстве устной 

традиции 

 ПК-2 

Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

современные 

методы и 

технологии 

музыкального 

воспитания 

обучающихся; 

основные 

методики и 

технологии 

обучения 

музыкальному 

искусству; 

основные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и 

развития; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

современными 

методами и 

технологиями в 

области музыкального 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализирования 

программ по 

музыкальному 

воспитанию; 

З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
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ООП. 

Курс тесно связан с такими дисциплинами как «История музыки» и «Музыкальная 

этнография». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

2. «Музыкальная этнография» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели: 

- подготовка будущего учителя музыки к профессиональной деятельности, сопряженной 

с явлениями на родной музыкальной культуре; 

- получение необходимых знаний по истории развития традиционного музыкального 

творчества русского и осетинского фольклора; 

- освоение лучших образцов песенного и инструментального русского и осетинского 

фольклора; 

- приобретение навыков культурного диалога, толерантности посредством разработки и 

участия в фольклор театральных занятиях; 

- воспитание у студентов бережного, заинтересованного отношения к фольклору, как 

национальному и мировому достоянию, источнику нравственно-этических и духовных ценностей, 

без которых невозможное здоровое и гармоническое развитие личности и общества в целом. 

Задачи: 

- сформировать у студентов полноценное восприятие народной музыки; 

- изучить этапы развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их 

региональной стилистики; 

- сформировать представление об основных закономерностях языка и речи в искусстве 

устной традиции; 

- раскрыть особенности музыкально-поэтического содержания разных жанров русского 

и осетинского песенного фольклора; 

- рассмотреть музыкально-стилистические признаки традиционной музыки осетинского 

и русского народов; 

- выявить характерные черты ладовой основы русской и осетинской народной 

музыки; 

- охарактеризовать современные тенденции и методы изучения в музыкальной 
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этнографии; 

- изучить обряды календарно-земледельческого и семейно-бытового циклов русских и 

осетин; 

- выработать базовые навыки анализа народной песни; 

- приобрести навыки разработки сценария и проведения фольклорно-театральных 

занятий на темы традиционных русских осетинских обрядов; 

- направить студентов на осознание ценности фольклорного материала в их будущей 

педагогической деятельности; показать возможность использования фольклора в будущей 

профессионально-творческой деятельности педагога-музыканта; 

- приобщить студентов к собиранию, записи, изучению и популяризации образцов 

традиционного народного творчества. 

Освоение музыкального фольклора выдвигает требования к «входящим» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося: 

- способность к эмоционально-осмысленному восприятию произведений народной 

музыки; 

- умение выявлять в музыке элементарные выразительные средства; 

- знания базовых учебных сведений по музыкальной литературе; 

- готовность исполнять (голосом или на инструменте) фольклорные образцы. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

 

№ 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизациии 

самообразованию 

музыкальный 

фольклор и его 

жанры, обрядовую 

культуру, 

исполнять 

фольклорные образцы 

разных жанров 

музыки (в вокальном и 

практикой участия и 

разработки 

фольклорных 

театрализованных 
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Дисциплина «Музыкальная этнография» реализуемая в рамках направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, относится к вариативной части профессионального цикла 

ООП. 

Курс тесно связан с такими дисциплинами как «История музыки» и «Музыкальный 

фольклор». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 

  

основные этап 

развития 

народного 

музыкального 

творчества. 

инструментальном 

изложении). 

мероприятий. 

2 

ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

музыкально-

исторические и 

музыкально-

теоретические 

знания в 

профессиоальной 

деятельности 

учителя музыки 

организовывать 

сотрудничество с 

участниками 

этнокультурной 

деятельности 

историческими и 

практичес-кими 

знаниями о 

музыкальном 

фольклоре, 

толерантным 

восприятием 

этнокультурных 

различий 

3 

ПК-2 

Способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современные 

методы и 

технологии 

музыкального 

воспитания 

обучающихся; 

основные 

методики и 

технологии 

обучения 

музыкальному 

искусству; 

основные 

методики и 

технологии 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

анализировать 

современные 

программы 

музыкального 

воспитания и 

развития; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

современными 

методами и 

технологиями в 

области музыкального 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

анализирования 

программ по 

музыкальному 

воспитанию; 

3. М есто дисциплины в структуре образовательной программы. 
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Б1.В.ДВ. 5 

1. «Теоретические и методические основы внеклассной работы в образовательной 

организации» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: 

• формирование профессионально-ориентированных научных знаний в области музыкального 

образования на основе интеграции музыкально-педагогической науки и практики; 

• становление личностной профессиональной позиции и побуждение его к непрерывному 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать усвоению студентами теоретических знаний в контексте методологии 

музыкального образования; 

• стимулировать процесс формирования умений осуществлять теоретический анализ категорий и 

положений педагогики музыкального образования. 

Дисциплина ориентирует студентов на следующие виды профессиональной деятельности: 

• осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

• планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

• использование современных приемов, методов и средств обучения, а также информационных и 

компьютерных технологий; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий; 

• анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения квалификации. 

В результате освоения дисциплины «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ” 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 

детей в ОО и ДОО; 

- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях, требование к оформлению соответствующей 
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документации; 

- современные программы музыкального образования для ОО; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно - 

развивающей среды музыкального образования; 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты общего образования и примерные программы 

общего образования; 

- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в ОО и 

ДОО; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

владеть: 

- анализом учебно-методических комплексов, составления учебно-тематических планов и 

рабочих программ на основе образовательных стандартов общего образования и примерных 

программ общего и образования с учетом вида образовательной организации, особенностей 

класса группы и отдельных обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- навыком выступления по актуальным вопросам музыкального образования. 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
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Планируемые Планируемые результаты обучения: 
 

№ 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. ОПК 1 

Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

базовые сведения, 

необходимые для 

понимания значимости 

профессии преподавателя 

Музыки(в рамках 

изученных на 1 курсе 

предметов). 

Уметь: 

-аргументированно 

отстаивать значимость 

профессии 

преподавателя, выявлять 

недостатки своего 

общекультурного уровня 

развития; 

-ставить цель и выбирать 

пути достижения и 

получения информации; 

самостоятельно решать 

проблемы; 

-самостоятельно готовить 

доклады, презентации 

Самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков 

и компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности. 

2.Самостоятельно 

оценивать 

необходимость и 

возможность 

социальной, 

профессиональной 

адаптации, 

мобильности в современном 

обществе. 

Владеть: 

Практическими 

навыками 

аргументации в 

пользу 

значимости 

профессии 

преподавателя 
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   3.Планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Создает 

необходимые условия для 

повышения квалификации 

Анализирует и сопоставляет 

результаты решения 

практических задач 

самостоятельно 

 

4. ПК 1 

«Готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

- принципы 

проектирования новых 

учебных программ и 

разработки 

инновационных методик 

организации 

образовательного 

процесса; 

- основные методы, 

технологии 

проектирования 

содержания обучения 

- пользоваться программно-

методическими 

документами, 

определяющими 

деятельность 

школы:государственным 

образовательным стан-

дартом, учебным планом, 

учебными программами, 

учебниками; 

-проектировать элективные 

курсы с использованием 

последних достижений 

 

5. ПК 2 

-способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания 

диагностики 

-современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

-использовать различные 

формы, методы 

воспитания и обучения в 

профессиональной 

деятельности. 

словесными, 

практически 

ми, 

наглядными и 

игровыми 

методами 

обучения и 

различными 

методами 
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диагностики в 

ходе 

организован 

ной 

практическо 

й 

деятельности 
З.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина является профессиональным модулем МДК 

02.04."Профессионального учебного цикла"(ПМ.02). Она тесно связана с такими дисциплинами как - 

«Теоретические и методические основы музыкального образования детей в ДОО», «Теоретические и 

методические основы музыкального образования детей в ОО», «Методика работы с детским хором», 

«Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя», «Хоровой класс и 

управление хором».Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы внеклассной 

работы в ОО» является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.5.1). Она тесно связана с такими дисциплинами как методика музыкального 

образования и музыкально-педагогический практикум,сольное пение, хоровой класс и практическая 

работа с хором, практикум работы с детским академическим хором, история музыки, класс основного 

музыкального инструмента. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Теоретические и методические основы внеклассной работы в 

ОО»: 

■У подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве 

организаторов и руководителейдетских творческих коллективов в общеобразовательных 

организациях, организаторов внеклассных и массовых мероприятий в ОО. 

К задачамизучения дисциплины «Теоретические и методические основы внеклассной 

работы в ОО» можно отнести: 

• ознакомление учащихся с теоретико-методологическими основами внеклассной работы в 

школе;  
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• значение внешкольной и внеклассной работы с детьми по музыке; 

• знакомство с различными видами и многообразием форм внеклассной работы; 

• показать значение хорового пения в системе массового музыкального воспитания 

школьников, раскрыть цели и задачи вокально-хорового воспитания. 

В результате освоения дисциплины «Теоретические и методические основы внеклассной работы в 

ОО» обучающийся должен: 

знать: 

-  психолого-педагогические основы музыкального образования школьников: педагогические 

условия формирования музыкальной культуры школьника, характеристику музыкальных 

способностей школьника и условия их развития, психологические основы развития 

индивидуальности и личности в процессе музыкального образования, механизмы развития 

мотивации музыкальной деятельности; 

-  характеристику форм организации внеклассной музыкальной деятельности школьников; 

- методику организации и проведения внеклассных мероприятий, методы и приемы 

организации музыкально-исполнительской деятельности школьников (певческой, 

музыкально-театральной, музыкально-инструментальной); 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

- особенности воспитания музыкальной культуры и развития музыкальных способностей 

школьников в семье. 

уметь: 

- находить и использовать методическую и музыкальную литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к внеклассным мероприятиям и разработки 

сценариев музыкальных мероприятий; 

- отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность детей обучающихся; 

- использовать различные методы, средства, формы организации внеклассной музыкальной 

деятельности обучающихся при проведении массовых мероприятий, строить их с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

- организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 
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заменяющими) по вопросам музыкального образования; 

- использовать ИКТ и технические средства; 

- выявлять музыкально одаренных детей; 

- оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

иметь представление. 

- анализа планов проведения внеурочных музыкальных мероприятий в ОО; 

- планирование и составления сценариев внеурочных мероприятий; 

- организации и проведения внеурочных музыкальных мероприятий; 

- исполнения на внеклассных мероприятиях произведений педагогического репертуара 

хорового, вокального и инструментального жанров; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеклассных мероприятий, обсуждения их в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции; 

- ведение учебной документации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования
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2. «Теоретические и методические основы проведения утренников в дошкольной 
организации» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

1.Подготовка студентов к организации музыкального воспитания и образования дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Цель дисциплины: 

_подготовка студентов к организации музыкального воспитания и образования 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

• формирование профессионально-ориентированных научных знаний в области музыкального 

образования на основе интеграции музыкально-педагогической науки и практики; 

• становление личностной профессиональной позиции и побуждение его к непрерывному 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать усвоению студентами теоретических знаний в контексте методологии 

музыкального образования; 

• стимулировать процесс формирования умений осуществлять теоретический анализ категорий и 

положений педагогики музыкального образования. 

Дисциплина ориентирует студентов на следующие виды профессиональной деятельности: 

• осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

•планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

•использование современных приемов, методов и средств обучения, а также информационных и 

компьютерных технологий; 

•организация и проведение внеклассных мероприятий; 

•анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения квалификации. 

В результате освоения дисциплины «Теоретические и методические основы проведения 

утренников в дошкольной организации»обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в области музыкального образования 

детей в ОО и ДОО; 
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- теоретические основы, методику планирования музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях, требование к оформлению соответствующей 

документации; 

- современные программы музыкального образования для ОО; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно - 

развивающей среды музыкального образования; 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты общего образования и примерные программы 

общего образования; 

- определять цели и задачи, планировать музыкальное образование обучающихся в ОО и 

ДОО; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

владеть: 

- анализом учебно-методических комплексов, составления учебно-тематических планов и 

рабочих программ на основе образовательных стандартов общего образования и примерных 

программ общего и образования с учетом вида образовательной организации, особенностей 

класса группы и отдельных обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- навыком выступления по актуальным вопросам музыкального образования. 

2.Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы: 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
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Планируемые Планируемые результаты обучения: 

№ 

результаты освоения 

образовательной 

Знания Умения 

Навыки и 

программы (или) опыт 
  

(З) (У) 

деятельности 
 (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

(Н) 
  

1. ПК-1 -основные -устанавливать Владеть: 
 готовностью   -культурой 
 реализовывать понятия дисциплины; связи данной мышления; 
 

образовательные 
 

дисциплины с -способностью 
 программы по учебному -историю развития данной педагогическими, к обобщению и 
 предмету в соответствии науки; психологическими, восприятию 
 с требованиями  лингвистическими информации; 
 

образовательных -значение художественно- науками - -анализа 
 стандартов эстетического развития сопоставлять содержания 
  ребенка; разные точки программ 
   

зрения на процесс художественно- 
  -теории художественно- художественно- эстетического 
  эстетического развития эстетического развития детей 
  детей; развития дошкольного 
   дошкольников; возраста; 
  -задачи работы по 

художественно- -анализировать 

 

  эстетическому развитию вариативные  

  детей в соответствии с программы по  

  ФГОС дошкольного художественно-  

  образования; эстетическому 

развитию 

 

  -теоретические сведения по дошкольников;  

  музыкальной грамоте; 

-анализа 

 

  

- воспитательные исторических и 
 

  
возможности музыки в современных 

 

  жизни ребенка; теорий развития  

   экологической  

  

- различные виды культуры ребенка, 
 

  развлечений и их роль в -анализа  

  художественно- содержания  

  эстетическом развитии программ  

  ребенка. художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

2. ПК 2 -теоретические сведения по -разбираться в -владеет 
 способностью музыкальной грамоте; содержании и вокальными 
 использовать -воспитательные характере навыками; 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина "Теоретические и методические основы проведения утренников в 

дошкольной организации" относится к обязательной части профессионального цикла. Она тесно 

связана с такими дисциплинами как педагогика, детская психология, сольное пение, хоровое 

дирижирование, хоровой класс и практическая работа с хором, история музыки, класс основного 

музыкального инструмента. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования

 современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

возможности музыки в жизни 

ребенка; -различные виды 

развлечений и роль музыки в 

них 

музыкального 

произведения; 

-разучить 

дошкольную песню и 

сделать анализ 

содержания 

музыкального и 

поэтического текста, 

а также 

-выразительно, с 

учетом вокально-

хоровых навыков 

грамотно исполнить 

ее; -вызвать интерес у 

детей к музыке; 

динамическими 

оттенками 

голоса; 

-техникой 

дирижирования 

-навыками 

слухового 

анализа; 

3. ОПК-1. Знать: -реализовывать -планирования 
 -готовностью сознавать -научные основы собственную и анализа 
 социальную значимость построения позицию в своей педагогической 
 

своей будущей образовательного процесса будущей деятельности в 
 профессии; художественно- профессиональной области 
 -обладать мотивацией к эстетического воспитания деятельности; художественно- 
 осуществлению детей в дошкольных  эстетического 
 

профессиональной учреждениях; 
 

развития 
 деятельности   дошкольников 
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Б1.В.ДВ.6. 

1. «Детский инструментальный оркестр» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в формировании ценностного, творческого отношения 

студентов к музыкально-педагогической деятельности. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- формирование у студента навыков высокой исполнительской культуры оркестровой 

игры; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

- развитие способностей коллективного музицирования, умения вести репетиционную 

работу в составе детского оркестра, мобильно осваивать оркестровые партии, овладевать 

достаточным репертуаром, включающим сочинения различных жанров, форм, стилей, разных стран 

и национальных школ. 

-воспитание личностных качеств дирижера (творческая активность, ответственность, сила 

воли и т.д.). 

-развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности; 

-обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 

2. Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция 

в соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 
ОК-5 - Способность 

работать в команде, 

Правила 

построения 

Применять знания 

основ творческого 

Навыками 

публичных 
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толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

аккордов, 

особенности 

ансамблевой 

игры 

музицирования в 

образовательной 

деятельности 

выступлений 

 ПК-6 - Готовность к Правила участия Организовывать Навыками 

 

взаимодействию с в конкурсных совместную общения с 

 

участниками концертных творческую участниками 

2 

образовательного 

процесса 

выступлениях 
деятельность на 

основе комплекса 

принципов 

элементарного 

музицирования: 

креативности, 

синкретизма, 

сотворчества. 

Хорошо исполнять 

все оркестровые 

партии 

разновозрастных 

коллективов 

 ПК-7 - Способность Психологические Применять Навыками 

 

организовывать особенности алгоритмы исполнения 

 

сотрудничество общего и построения различных 

 

обучающихся, музыкального различных музыкальных 

 

поддерживать развития элементов произведений 

 

активность и учащихся музыкального перед аудиторией, 

 

инициативность, различных языка в практике а также пения под 

3 самостоятельность возрастных слухового анализа собственный 

 

обучающихся, групп; и аккомпанемент; 

 

развивать их роль и сущность сольфеджирования; конкретными 

 

творческие музыкального работать с методиками в 
 способности 

исполнительства в 

деятельности 

педагога- музыканта 

камертоном; 

осуществлять 

слуховой 

самоконтроль; 

области 

музыкально 

инструментальной 

педагогики 
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организовать 

самостоятельную 

работу под 

руководством 

педагога, в рамках 

отведенного 

количества времени 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Детский инструментальный оркестр» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.6. 

Для успешного освоения дисциплины «Ансамбль народных инструментов» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Аккомпанемент», «Чтение с листа и транспонирование», «Ансамбль народных инструментов». 

Освоение дисциплины "Детский инструментальный оркестр " является также базой для 

изучения дисциплин «Класс хорового дирижирования» и «Хоровой класс и практическая работа с 

хором», прохождения педагогической практики. Изучение дисциплины также способствует 

успешному освоению дисциплин профессионального цикла и практик. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования
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2. «Детский вокальный ансамбль» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Детский вокальный ансамбль»: 

- формирование методологической культуры учителя-хормейстера, использующего в 

области детского вокального воспитания личностно-ориентированные технологии и современные 

достижения; 

- формирование профессиональной компетенции будущих учителей-музыкантов через 

изучение вокального репертуара для детей. 

Задачи дисциплины «Детский вокальный ансамбль»: 

- формировать у студентов исполнительские и технические навыки, необходимые для 

профессиональной работы; 

- воспитывать у студентов чувство коллективизма, требовательности к себе, 

ответственности перед партнерами, исполнительской дисциплины; 

- ознакомить с существующим в музыкальной педагогике исследовательским опытом 

вокальной работы с детьми; 

- охарактеризовать основные методические направления; 

- познакомить с закономерностями певческого голосообразования у детей; 

- ознакомить с принципами подбора вокально-хорового репертуара и вокальнохоровых 

упражнений для детей разного возраста. 

- воспитывать личность, обладающую творческой волей и стремлением к 

совершенствованию.
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Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы: 

 

 

Планируемые Планируемые результаты обучения: 
№ 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-3 - методы и формы использовать владеет алгоритмом 
 

способностью коррекционно- современные организации 
 

решать задачи развивающей работы средства и коррекционно- 
 воспитания и для достижения технологии развивающей работы 
 

духовно- результатов достижения для достижения 
 

нравственного воспитания и результатов результатов 
 развития духовно- воспитания и воспитания и духовно- 
 

обучающихся в нравственного духовно- нравственного 
 учебной и развития нравственного развития 
 

внеучебной обучающихся развития обучающихся в 
 деятельности средствами 

преподаваемого 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности; 

проектировать и 

реализовывать методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

рамках учебного предмета 

и во внеучебной 

деятельности 

2 ПК-7 - основные методики организовывать владеет опытом 
 способностью и технологии сотрудничество, использования 
 

организовывать вокальной работы с поддерживать методических основ 
 сотрудничество обучающимися; активность и вокальной педагогики 
 

обучающихся, методы работы с инициативность в и путями их 
 поддерживать детским вокальным коллективной реализации в 
 активность и ансамблем; творческой конкретном 
 инициативность, основные формы деятельности музыкально- 
 

самостоятельность организации обучающихся; образовательном 
 обучающихся, сотрудничества в самостоятельно процессе; 
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Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2. «Детский вокальный ансамбль», реализуемая в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Детский вокальный ансамбль» 

являются знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Сольное 

пение», «Сольфеджио», «Вокальный ансамбль». 

Для освоения дисциплины «Детский вокальный ансамбль» студент должен: 

знать: 

- исторические пути вокально-хорового воспитания в России и методические 

направления в вокальной работе с детьми; 

- закономерности певческого голосообразования у детей; 

- теорию голосообразования; 

- основные принципы резонансной теории искусства пения; 

- функции певческих резонаторов; 

- психологические основы резонансного пения; 

- гигиену детского певческого голоса 

- принципы подбора вокально-хорового репертуара и вокально-хоровых упражнений для 

детей разного возраста. 

уметь: 

- организовать хоровой коллектив, ансамбль или вокальную группу солистов; 

- практически показать любой раздел работы по разучиванию вокального произведения 

для детей разного возраста; 

- вокально настроить ансамблевую группу детей разного возраста; 

- спеть и сыграть репертуар для ансамбля и солистов детей разного возраста. 

владеть: 

- речевым и певческим голосом; 
- вокальными средствами и методами; 

 

развивать их урочной и моделировать навыками развития 
 творческие внеурочной оптимальные самостоятельности и 
 способности деятельности 

педагогические ситуации 

для активизации урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

личностного развития 

обучающихся 

творческих 

способностей 

обучающихся 
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- мануальной техникой; 

- всей ансамблевой партитурой; 

- навыками самостоятельной работы в освоении ансамблевой техники и нового 

репертуара; 

- навыками чтения нот с листа, уметь транспонировать. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образовани 

Б1.В.ДВ.7. 

1.«Практикум работы с детским академическим хором» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Практикум работы с детским академическим хором» 

является подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве руководителя 

детского хора и творческого коллектива в общеобразовательных организациях и в учреждениях 

дополнительного образования. 

Задачи дисциплины «Практикум работы с детским академическим хором»: 

- ознакомить учащихся с методикой работы в детском хоре; 

- показать значение хорового пения в системе массового музыкального воспитания 

школьников, раскрыть цели и задачи вокально-хорового воспитания, его формы; 

- формировать основ методической работы в разных возрастных группах детского хора; 

- раскрыть специфику вокальной-хоровой работы в детском хоре; 

- научить студентов профессиональной, вдумчивой и бережной работе с детскими 

голосами, навыкам комплексного теоретического, художественноисполнительского анализа 

произведений; 

- раскрыть принципы формирования репертуара для детского хорового 

коллектива; 

- обучить студентов умению организовать детский хоровой коллектив, организовывать 

процесс обучения и воспитания в сфере детского хорового коллектива с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям детей и подростков; 
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- изучить возможности, потребности и достижения обучающихся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования, проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

- обучить студентов осуществлению профессионального самообразования и 

личностного роста, проектированию дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

- Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 

 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ОК-6 - способы осуществлять владеет навыками 
 

способность к профессионального самонаблюдение в решения практических 
 самоорганизации самообразования, профессиональных педагогических задач 
 и личностного ситуациях с целью самоорганизации и 
 

самообразованию саморазвития; постановки задач по самообразования; 
  теоретические самообразованию; технологиями 
  представления о планировать цели и организации процесса 
  

самообразовательной устанавливать самообразования и 
  

деятельности; приоритеты при самоорганизации; 
  содержание осуществлении приемами 
  процессов  целеполагания во 
  самоорганизации и деятельности; временной 
  

самообразования, их самостоятельно перспективе, 
  особенности и строить процесс способами 
  технологий овладения планирования, 
  реализации, исходя информацией, организации, 
  из целей отобранной и самоконтроля и 

  совершенствования  самооценки 
  

профессиональной структурированной деятельности; 
  деятельности; для выполнения владеть навыками 
  

основные профессиональной работы в хоре в 
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функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы и 

этапы 

самообразования 

деятельности; 

организовывать 

самообразование, 

направленное на 

совершенствование 

практической работы с 

хором 

качестве исполнителя и 

организатора 

2 ПК-6 - 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

методы и приемы 

создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе; 

принципы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса в условиях 

образовательной 

организации; 

формы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса в условиях 

образовательной 

организации 

организовывать 

взаимодействия 

субъектов 

педагогического процесса 

в различных формах на 

основе личностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

способами 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров; 

способами разрешения 

конфликтов и стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях в 

педагогическом 

коллективе 
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З.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Практикум работы с детским академическим хором», 

реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриат) относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум работы с детским 

академическим хором» являются знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Сольфеджио», «Хоровое дирижирование», «Постановка голоса», «Хоровое пение» 

«Хороведение». 

Для освоения дисциплины «Практикум работы с детским академическим хором» студент 

должен: 

знать: 

- методику работы с детьми в домутационный, мутационный и послемутационный 

периоды развития детского голоса; 

- диапазоны детских голосов; 

- требования к охране и гигиене детского голоса; 

- разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

- методы и приемы управления хором в общеобразовательных школах и учреждениях 

дополнительного образования, в с учетом возрастных, вокальных, психологических особенностей 

хорового коллектива. 

- приемы преодоления трудностей при работе над вокально-хоровыми трудностями. 

уметь: 

- организовать детский хоровой коллектив; 

- скомплектовать певцов детского хора по париям; 

- подобрать репертуар для различных групп детского хора, репертуар для концертного 

выступления; 

- распеть хор, подобрав соответствующие вокально-хоровые упражнения (для 

различных групп хора); 

- применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

- использовать дирижерские навыки при управлении детским хоровым коллективом; 

владеть: 

- навыками составления плана работы над произведением детского репертуара; 

- вокально-хоровой работы с детским коллективом (работа над 2-х, 3-х голосным 

произведениями, акапелла); 

- управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 
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- исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях хоровых произведений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образовани 

2. «Практикум работы с вокальным ансамблем» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Практикум работы с вокальным ансамблем» является 

формирование и развитие навыков практической деятельности в качестве хормейстера и дирижёра 

профессионального вокального ансамбля. 

Задачи дисциплины «Практикум работы с вокальным ансамблем»: 

- формировать у студентов исполнительские и технические навыки, необходимые для 

профессиональной работы; 

- изучать ансамблевые произведения русских классиков, отечественных современных 

композиторов, народно-песенной литературы и западноевропейской ансамблевой литературы 

различных стилей; 

- формировать навыки многоголосного ансамблевого пения; 

- вырабатывать навыки самостоятельной работы над партитурой и ее голосами; 

- развивать приемы певческого звукообразования академической манеры исполнения в 

ансамбле; 

- развивать чувство ансамбля, умение достигать творческого единства в процессе 

совместного исполнения музыкального произведения; 

- воспитывать у студентов чувство коллективизма, требовательности к себе, 

ответственности перед партнерами, исполнительской дисциплины; 

- воспитывать личность, обладающую творческой волей и стремлением к 

совершенствованию. 

- Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения 
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планируемых результатов освоения образовательной программы: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы для 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

использовать 

современные средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовнонравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и внеучебной 

деятельности; 

проектировать и 

реализовывать методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

владеет алгоритмом 

организации 

коррекционно-

развивающей работы для 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и во 

внеучебной деятельности 

2 ПК-7 - основные методики организовывать владеет опытом 
 способностью и технологии сотрудничество, использования 
 

организовывать вокальной работы с поддерживать методических основ 
 сотрудничество обучающимися; активность и вокальной педагогики 
 

обучающихся, методы работы с инициативность в и путями их 
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Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2. «Практикум работы с вокальным ансамблем», реализуемая в 

рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриат) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Входными требованиями для изучения дисциплины «Практикум работы с вокальным 

ансамблем» являются знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Вокальный ансамбль», «Чтение хоровых партитур». 

Для освоения дисциплины «Практикум работы с вокальным ансамблем» студент 

должен: 

знать: 

- специфику ансамблевого исполнительства в однородных и смешанных составах; 

- ансамблевый репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; 

- принципы организации руководством ансамбля; 

- специальную литературу по профессии; 

уметь: 

- осознавать роль исполняемой партии как часть целого; 

- вести партию в соответствии с общим исполнительским планом; 

- управлять ансамблевыми партитурами различной степени трудности, разных жанров и 

стилей; 

- применять в практической вокально-хоровой деятельности знания об особенностях 

управления и работы с ансамблевыми коллективами; 

- раскрывать композиторский замысел, художественный образ произведения, 

разрабатывать его исполнительский план; 

 

поддерживать вокальным коллективной реализации в 
 активность и ансамблем; творческой конкретном 
 инициативность, основные формы деятельности музыкально- 
 

самостоятельность организации обучающихся; образовательном 
 обучающихся, сотрудничества в самостоятельно процессе; 
 развивать их урочной и моделировать навыками развития 
 творческие внеурочной оптимальные самостоятельности и 
 способности деятельности 

педагогические ситуации 

для активизации урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

личностного развития 

обучающихся 

творческих 

способностей 

обучающихся 
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- организовать самостоятельную работу, направленную на совершенствование освоения 

изучаемых партитур; 

- творчески решать профессиональные задачи; 

- осознавать личностную и общественную значимость своей деятельности и нести 

ответственность за ее результаты; 

владеть: 

- всей ансамблевой партитурой; 

- навыками самостоятельной работы в освоении ансамблевой техники и нового репертуара; 

- методикой разучивания произведений для вокального ансамбля; 

- подбором учебного и концертного репертуара; 

- приемами переложения и создания партитур для вокального ансамбля 

- навыками чтения нот с листа, уметь транспонировать. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования 


