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Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Музыкальное образование» 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся навыки для 

творческой организации процесса музыкального образования, направленного на 

установление логических и содержательно-методических связей в предметной области 

«Музыка» и на инновационное решение задач по духовно-нравственному и 

музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся 
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Профессиональное консультирование профориентация одаренных детей» 

(Б1.В.ДВ.01.03) относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.04.01, педагогическое образование, направленность (профиль) программы: 

«Музыкальное образование». В общей системе подготовки магистров дисциплина 

«История и теория музыкального образования» входит в цикл дисциплин, формирующих 

у обучающихся общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Изучение 

дисциплины «История и теория музыкального образования» необходимо для успешного 

освоения дисциплин профессионального цикла: «Теория и методика обучения в 

общеобразовательной школе», «Камерный класс». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Профессиональное 

консультирование профориентация одаренных детей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 УК.Б-2.1 определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними 

УК.Б-2.2 предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта 

УК.Б-2.3 планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

УК.Б-2.4 выполняет 

Знать:   формы мысли и 

законы логики как 

основания организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ по реализации 

проектов, логику научных 

работ, научно-

практических статей; 

основные методы 

исследования по заданной 

теме, а также методы 

анализа и самоанализа, 

способствующие 

личностному и 

профессиональному росту. 

Уметь: в процессе 

разработки и реализации 

проектов аналитически 

мыслить, составить план 



задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК.Б-2.5 представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования 

проектной деятельности и 

организовать свою работу 

индивидуально и в 

коллективе, с учетом 

необходимых ресурсов; 

выдвигать гипотезы и 

доказывать их в устной 

или письменной форме; 

формулировать выводы, 

приводить примеры, вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию, не нарушая 

принципов этики, законов 

логики и правил 

аргументирования. 

Владеть: 

основами организации 

научно-исследовательской 

деятельности в 

академическом и 

профессиональном 

сообществе, навыками 

принятия решений, 

аргументации и 

логическим анализом 

ситуации; методами 

структурирования работы, 

исходя из ресурсов и 

целей выполнения работы. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК.Б-6.1 использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей  

УК.Б-6.2 определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, с учѐтом  

требований рынка труда 

и предложений 

образовательных услуг 

для личностного 

развития и выстраивания 

траектории 

профессионального 

роста 

УК.Б-6.3 логически и 

аргументировано 

анализирует результаты 

Знать:  инструменты и 

методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при достижении  

поставленных целей  

 

Владеть: приоритетами 

собственной 

деятельности, с учѐтом   

требований рынка труда и 

предложений 

образовательных услуг 

для личностного развития 

и выстраивания 

траектории 

профессионального роста 

Уметь: логически и 

аргументировано 

анализирует результаты 

своей деятельности 



своей деятельности 

ПК-5  Способен 

использовать 

теоретические знания 

об особенностях 

возникновения 

мировой культуры, 

этапах ее 

исторического 

становления, 

основных стилях, 

направлениях и 

жанрах искусства в 

педагогической 

деятельности 

ПК.Б-5.1. Имеет 

представление об 

особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

ПК.Б-5.2. Умеет 

применять знания об 

основных стилях, 

направлениях и жанрах 

искусства в 

педагогической 

деятельности 

ПК.Б-5.3. Владеет 

навыками выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной 

культуры в 

воспитательном 

процессе 

Знает об особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

 Умеет применять знания 

об основных стилях, 

направлениях и жанрах 

искусства в 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной культуры 

в воспитательном 

процессе 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — зачет. 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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