
УП.01.01 Учебная практика по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольной образовательной организации» 

1.Цель практики: приобретение студентами первичных музыкально-

педагогических умений и навыков в процессе наблюдения за музыкальными 

занятиями и формами музыкального досуга, приобретение знаний в области 

педагогической, культурно-просветительской деятельности с последующим 

применением данных знаний и умений на практике.  

2. Место практики в структуре ОП: 

Учебная практика УП.01.01 «Психолого-педагогические наблюдения» 

реализуется в 4 семестре при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация и проведение музыкальных занятий и музыкального досуга в 

дошкольной образовательной организации» специальности 53.02.01 

Музыкальное образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, 



планировать их 

13 
ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях 

14 
ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей 

15 ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия 

16 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации;  

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их систематику и статистику;  

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением;  

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

уметь:  

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической музыкальной деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах музыкального образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования.  

 

4. Общая трудоемкость – 72 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 



ПП.01.01 Производственная практика по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной 

организации» 

1.Цель практики: подготовка будущего музыкального руководителя к 

таким видам деятельности, как организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольных образовательных организациях  

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика ПП.01.01 «Музыкальные занятия в ДОО» 

реализуется в 4 семестре при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях» специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, 

планировать их 



13 
ПК 1.2. Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях 

14 
ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей 

15 ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия 

16 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных 

досуговых мероприятий в дошкольной образовательной организации;  

 составления сценариев и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, участия в подготовке и проведении праздников в 

дошкольной образовательной организации;  

 исполнения на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и 

вокального жанров;  

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь:  

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и 

др. источники информации, необходимой для подготовки к занятиям и 

разработки сценариев музыкальных мероприятий;  

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность детей дошкольного 

возраста;  

 использовать различные методы, средства, формы организации 

деятельности детей на занятиях и досуговых мероприятиях, строить их 

с учетом возрастных особенностей воспитанников;  

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам;  

 проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных 

занятиях и досуговых мероприятиях;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения 

музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной 

образовательной организации;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе;  



 выявлять музыкально одаренных детей;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

музыкальных занятий и музыкального досуга;  

 анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и 

развлечений;  

знать:  

 психолого-педагогические основы музыкального образования 

дошкольников: педагогические условия формирования музыкальной 

культуры, характеристику музыкальных способностей ребенка-

дошкольника и условия их развития;  

 содержание современных программ музыкального образования детей 

дошкольного возраста;  

 детский музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального 

репертуара;  

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;  

 характеристику форм организации музыкальной деятельности детей 

(музыкальные занятия, музыку в повседневной жизни детского сада, 

музыкальный досуг (развлечения), музыку как компонент праздника);  

 методику организации и проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга, методы и приемы организации музыкально-

исполнительской деятельности дошкольников (певческой, музыкально-

ритмической, музыкально-инструментальной);  

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

 особенности воспитания музыкальной культуры и развития 

музыкальных способностей дошкольников в семье. 

 

4. Общая трудоемкость – 108 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.02.01 Производственная практика по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях» 

1.Цель практики: подготовка будущего учителя музыки к таким видам 

деятельности, как преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных учреждениях и в детских 

оздоровительных лагерях. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика ПП.02 включает ПП.02.01 Педагогическую 

практику (Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях) и ПП.02.02 Летнюю 

практику, которая проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Реализуется производственная практика ПП.02 в 6 семестре при освоении 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях» специальности 53.02.01 Музыкальное образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 



11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их 

13 ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки 

14 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации 

15 
ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку 

16 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся 

17 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия 

18 
ПК 2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной организации 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа планов проведения уроков музыки, внеурочных музыкальных 

мероприятий, в общеобразовательных организациях;  

 планирования уроков музыки и составления сценариев внеурочных 

мероприятий;  

 организации и проведения уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий;  

 исполнения на уроках и внеурочных мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и 

вокального жанров;  

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков музыки и досуговых 

мероприятий, обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции;  

 ведения учебной документации;  

уметь:  

 находить и использовать методическую и музыкальную литературу и 

иные источники информации, необходимой для подготовки к занятиям  

и разработки сценариев музыкальных мероприятий;  

 отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и 

музыкально-исполнительскую деятельность обучающихся;  

 использовать различные методы и средства, формы организации 

деятельности обучающихся при проведении уроков и досуговых 

мероприятий, строить их с учётом возрастных особенностей 

обучающихся;  

 организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

 проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и 

досуговых мероприятиях;  



 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими);  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их замещающими) по вопросам музыкального 

образования в образовательных организациях; 

 использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 

процессе;  

 выявлять музыкально одаренных детей;  

 оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности 

обучающихся;  

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

мероприятий;  

 анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых 

мероприятий, корректировать и совершенствовать их;  

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; 

 содержание современных программ музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях; 

 школьный музыкальный репертуар, эстетические, психологические, 

педагогические основания отбора и систематизации музыкального 

репертуара; 

 требования к охране и гигиене исполнительского аппарата;  

 характеристику форм организации музыкальной деятельности 

школьников;  

 методику организации и проведения уроков музыки и музыкального 

досуга, методы и приемы организации музыкально-исполнительской 

деятельности обучающихся (певческой, музыкально-ритмической, 

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. 

4. Общая трудоемкость – 216 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 



ПП.03.01 Производственная практика по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность» 

1.Цель практики: подготовка будущего учителя музыки к таким видам 

деятельности, как организация школьного хорового коллектива и управления 

им; дирижерско-хоровая исполнительская деятельность.  

2. Место практики в структуре ОП:  

Производственная практика ПП.03.01 «Школьная хоровая» реализуется 

в 7 семестре при освоении обучающимися общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Педагогическая 

вокально-исполнительская деятельность» специальности 53.02.01 

Музыкальное образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального, хорового и инструментального жанров 

13 
ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским 

хоровым коллективом 

14 ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей 



15 
ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара 

разных жанров с учетом исполнительских возможностей 

обучающихся  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 исполнения произведений педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, 

занятиях, досуговых мероприятиях; 

 управления с использованием дирижёрских навыков детским хоровым 

коллективом; 

 аккомпанирования различным детским составам исполнителей 

(солисту (певцу, инструменталисту) или группе исполнителей 

(ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных 

инструментов, различным видам ритмических движений и танцам); 

 аранжировки произведений педагогического репертуара разных 

жанров для детских хоровых коллективов разного состава; 

уметь:  

 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской 

аудитории с сопровождением и без сопровождения, под собственный 

аккомпанемент;  

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию;  

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;  

 использовать технические и художественные приемы хорового 

дирижирования, дирижерские навыки при управлении детским 

вокально-хоровым коллективом;  

 применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

 проводить анализ и самоанализ дирижёрско-хоровой деятельности; 

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным 

репертуарам дошкольного и школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического 

репертуара разных жанров, стилей, форм;  

 использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять её с 

голосом, хором; 

 подбирать аккомпанемент по слуху; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам 

ритмических движений; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под 

собственный аккомпанемент, без сопровождения;  



знать:  

 основные принципы сольного исполнительства, основные этапы 

развития певческого голоса;  

 специфику голосообразования в пении и в речи;  

 стилистические особенности различных вокальных жанров;  

 требования к охране и гигиене голоса;  

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар; 

 теоретические основы и методику работы с хором; 

 классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой 

звучности; 

 основы хоровой культуры и дирижёрской техники; 

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра; 

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 технические и художественные приёмы хорового дирижирования; 

 методические приёмы работы с хором; 

 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы 

аранжировки произведений для различных хоровых исполнительских 

составов; 

 основы фортепианного исполнительства: различные приёмы 

звукоизвлечения, основные принципы фразировки, педализации; 

 средства художественного исполнения инструментальных 

произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для 

обеспечения образовательного процесса; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки.  

 

4. Общая трудоемкость – 72 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.04.01 Производственная практика по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования» 

1.Цель практики: подготовка будущего учителя музыки и 

музыкального руководителя к такому виду деятельности, как организация 

методически и теоретически обеспеченного учебно-образовательного 

процесса. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика ПП.04.01 реализуется в 7 семестре при 

освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования» специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей 

13 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду 



14 
ПК 4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, примерных программ общего и 

дошкольного образования с учетом вида образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

(воспитанников);  

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете музыки;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 выступления по актуальным вопросам музыкального образования; 

уметь:  

 анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и примерные программы общего и 

дошкольного образования;  

 определять цели и задачи, планировать музыкальное образование 

обучающихся в общеобразовательной организации и воспитанников в 

дошкольной образовательной организации;  

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся (воспитанников);  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 оформлять кабинет;  

 готовить и оформлять рефераты, конспекты;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

знать:  

 теоретические основы методической деятельности в области 

музыкального образования детей в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях;  

 теоретические основы, методику планирования музыкального 

образования детей в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, требования к оформлению 

соответствующей документации;  

 современные программы музыкального образования для дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций;  

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды музыкального образования;  

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию. 

 

 



4. Общая трудоемкость – 108 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

1.Цель практики: закрепление информационных, управленческих, 

коммуникативных, прикладных умений и навыков, морально-волевой 

саморегуляции и педагогической техники, дающие возможность студенту 

реализовать профессиональный и личностный потенциал, развивать и 

формировать приобретенные профессиональные компетенции, определенные 

ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика (преддипломная) реализуется в 8 семестре 

при освоении обучающимися общих и профессиональных компетенций в 

рамках дисциплин и междисциплинарных курсов специальности 53.02.01 

Музыкальное образование.   

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс реализации практики направлен на закрепление следующих 

компетенций:   
№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

1 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

4 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

5 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнёрами 

7 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса 

8 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

9 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

10 
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

11 
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, её регулирующих  

12 
ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный 

досуг в дошкольных образовательных организациях, 

планировать их 

13 
ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и 

музыкальный досуг в дошкольных образовательных 



организациях 

14 
ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования детей 

15 ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия 

16 
ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования дошкольников 

17 
ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные 

музыкальные мероприятия и планировать их 

18 ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки 

19 
ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные 

мероприятия в общеобразовательной организации 

20 
ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку 

21 
ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и 

музыкального образования обучающихся 

22 
ПК 2.6 Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия 

23 
ПК 2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательной организации 

24 
ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального, хорового и инструментального жанров 

25 
ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским 

хоровым коллективом 

26 ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей 

27 
ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара 

разных жанров с учетом исполнительских возможностей 

обучающихся  

28 
 

ПК 4.1. 

Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на 

основе примерных с учетом вида образовательной организации, 

особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей 

29 ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду 

30 
ПК 4.3 Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор 

методов и средств собственной педагогической практики 

 

 В результате овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся должен свободно ориентироваться в области: 

 анализа планов проведения занятий, уроков музыки и внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных учреждениях; 

 планирования музыкальных занятий, уроков музыки и составления 

сценариев внеурочных мероприятий; 

 организации и проведения музыкальных  занятий, уроков музыки и 

внеурочных музыкальных мероприятий; 

 исполнения на музыкальных занятиях, уроках и внеурочных 

мероприятиях произведений педагогического репертуара хорового, 

инструментального и вокального жанров; 

 наблюдения, анализа и самоанализа музыкальных занятий, уроков 

музыки и досуговых мероприятий, 



 обсуждения их в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации, требования к её оформлению; 

 исполнения произведений педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, 

занятиях, досуговых мероприятиях; 

 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом; 

 аккомпанирования различным детским составам исполнителей 

(солисту (певцу, инструменталисту) или группе исполнителей 

(ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) детских музыкальных 

инструментов, различным видам ритмических движений и танцам); 

 анализа учебно-методических комплектов, составления учебно-

тематических планов и рабочих программ на основе образовательных 

стандартов общего образования и примерных программ общего 

образования с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса группы и отдельных обучающихся 

(воспитанников); 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете музыки; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 выступления по актуальным вопросам музыкального образования. 

  

4. Общая трудоемкость – 144 ч. 

5. Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 


