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1. Цели дисциплины: 

 «Ознакомительная практика» выполняет адаптационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, диагностическую функции, имеет комплексный, 

усложняющийся, непрерывный и творческий характер подготовки всех  обучающихся. 

Практика проводится на базе общеобразовательных, музыкальных школ, школах искусств 

региона или на кафедре.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Ознакомительная практика логически и содержательно связана с другими частями 

ОПОП. Относится к обязательной части учебного плана - Б2.О.02 (У). Прохождению 

практики предшествуют дисциплины: «Теория музыкального образования», « Хоровое 

пение и практика работы с хором»; «Вокальная подготовка», «Класс основного 

музыкального инструмента», « Класс дирижирования и чтения хоровых партитур» и.др. 

Проводится на 1 курсе. 

.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Прохождение практики Б2.О.02(У) «Ознакомительная практика» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

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 УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК.М-2.1 формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК.М-2.2 разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

УК.М-2.3 разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков 

реализации и возможностей 

их устранения, планирует 

необходимые ресурсы 

УК.М-2.4 осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта 

УК.М-2.5 предлагает 

процедуры и механизмы 

Знать: принципы, методы и 

требования, предъявляемые к 

проектной деятельности в 

образовательных организациях; 

методы представления и 

описания результатов 

проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры 

оценки результатов  

выполнения проекта; способы 

разработки воспитательных 

программ; технологии 

проектирования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребѐнка; способы 

проектирования  

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды. 

Уметь: обосновывать 

практическую значимость 

полученных результатов  

педагогического 

проектирования; проверять и 

анализировать проекты 

обучающихся; проектировать и 

реализовывать воспитательные 

программы; проектировать 

ситуации и события, 

развивающие эмоционально-



оценки проекта, 

инфраструктурные условия 

для внедрения результатов 

проекта 

ценностную сферу ребѐнка; 

оценивать  параметры  и  

проектировать  психологически  

безопасную  и комфортную 

образовательную среду. 

Владеть: формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектной 

деятельностью, в том числе; 

способами включения в 

проектную деятельность  

обучающихся с  особыми 

образовательными 

потребностями ; управлением 

проектами в области 

образования 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

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 

своей деятельности 

Знать:  инструменты и 

методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

Уметь: определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, с учѐтом  

требований рынка труда и 

предложений 

образовательных услуг 

для личностного развития 

и выстраивания 

траектории 

профессионального роста 

Владеть: навыками 

поиска и анализа 

информации, необходимой 

для понимания 

культурных особенностей 

и традиций различных 

регионов Северного 

Кавказа. 
ОПК-8 Способен проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований  

ОПК 8.1. Знает особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической деятельности.  

ОПК 8.2. Умеет использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности.  

ОПК 8.3. Владеет методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

Знать: понятие, структуру, 

функции, цели  педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю; 

теоретические основы и 

технологию организации 

учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию 

научной информации и 

адаптировать еѐ к своей 

педагогической деятельности, 

использовать 



осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

профессиональные базы 

данных;  

применять достижения 

отечественной и зарубежной 

науки и образовательной 

практики в своей 

педагогической деятельности;  

организовывать  научно-

исследовательскую  и  

проектную  деятельность 

обучающихся на основе 

научных знаний. 

Владеть: Нормативно-

правовыми,  психолого-

педагогическими,  проектно-

методическими  и  

организационно-

управленческими  средствами  

проведения  научно-

исследовательской  работы;   

приѐмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

ПК-2 Владеет системой 
знаний по истории и 
теории музыки и 
способен применять 
их в музыкально-
педагогической 
деятельности 

ПК.Б-2.1. Знает 
теоретические основы 
музыки 
ПК.Б-2.2. Владеет 
навыками анализа 
произведений 
искусства 
ПК.Б-2.3. Компетентно 
представляет 
теоретические знания 
предметной области 

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 

ПК-3 Владеет 
системой умений и 
навыков хорового 
дирижирования, 
вокальной и 
инструментальной 
подготовки 
учащихся 

ПК.Б-3.1. Знает основы 
хорового 
дирижирования 
ПК.Б-3.2. Владеет 
основами вокальной 
подготовки 
ПК.Б-3.3. Владеет 
навыками игры на 
музыкальном 
инструменте 

Знает основы хорового 
дирижирования 
Умеет работать в 
вокальной области 
образовательного 
процесса 
Владеет навыками игры 
на музыкальном 
инструменте 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — зачет  с оц. 1 курс 

 

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