
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Музыкальное образование» 

 

1. Цели дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов 

в целях приобретения практических навыков самостоятельной педагогической и 

методической работы с проведением уроков по изобразительному искусству и технологии 

в средних образовательных учреждениях; выработка умений применять полученные 

знания педагогической деятельности в организационной и воспитательной работе. 

 

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

ОПОП. Относится к обязательной части учебного плана - Б2.О.04 (П). 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 3 курсе. 

.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Прохождение практики Б2.О.04(П) «Педагогическая 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-4 УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых)языке(ах)

, для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК.М-4.1 устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникационные 

технологии 

УК.М-4.2 составляет в 

соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных жанров 

УК.М-4.3 составляет типовую 

деловую документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

иностранном языке 

УК.М-4.4 создает различные 

академические или 

профессиональные тексты на 

иностранном языке 

УК.М-4.5 организует 

обсуждение результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее 

подходящий формат 

УК.М-4.6 представляет 

результаты исследовательской 

и проектной деятельности на 

Знать: специфику 

коммуникативной деятельности 

педагога; многообразие 

моделей и технологий 

педагогической коммуникации;  

основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в 

информационно-

образовательной среде 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста. 

Уметь: разрабатывать 

коммуникативную стратегию и 

тактику эффективного 

педагогического 

взаимодействия; 

самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для 

качественного выполнения 

профессиональных задач и 

достижения профессионально 

значимых целей. 

Владеть: навыками 

эффективного речевого 

поведения в различных сферах 

коммуникации и разных 

речевых ситуациях; навыками 

извлечения необходимой 

информации из оригинального 



различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических 

профессиональных 

дискуссиях на иностранном 

языке 

текста по профессиональной 

проблематике 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК.М-5.1 анализирует 

важнейшие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития, 

обосновывает актуальность 

их использования 

УК.М-5.2 объясняет 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

межкультурного 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

проявления социальных 

обычаев и различий в 

проведении людей 

УК.М-5.3 владеет навыками 

создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия, в том числе 

при выполнении 

профессиональных задач 

Знать: различные 

исторические типы культур; 

механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных 

процессов. 

Уметь: объяснить феномен 

культуры, еѐ роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; адекватно 

оценивать межкультурные 

диалоги в современном 

обществе; толерантно 

взаимодействовать с 

представителями различных 

культур. 

Владеть: навыками 

формирования 

психологически-безопасной 

среды в профессиональной 

деятельности; навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

ОПК-1 Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Анализирует 

нормативные правовые акты в 

сфере образования 

ОПК.-1.2. Организует 

профессиональную 

деятельность с учѐтом норм 

профессиональной этики и 

психологических основ 

профессионального 

взаимодействия 

ОПК.-1.3. Анализирует 

собственную деятельность в 

рамках профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Знать: нормативные правовые 

акты в сфере образования. 

Уметь: организовать 

профессиональную 

деятельность с учѐтом норм 

профессиональной этики и 

психологических основ 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками анализа 

собственной деятельности в 

рамках профессиональных 

стандартов и 

квалификационных требований 

ОПК-3 Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК -3.1. Знает основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК Б- 3.2. Умеет 

Знать: основы применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения. 

Уметь: взаимодействовать с 



взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне 

образования 

ОПК 3.3. Владеет методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования  

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования. 

Владеть: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

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; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

Знать: особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической деятельности. 

Уметь: использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

Владеть: методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

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: 324 часа (2 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — зачет  с оц. 2 курс 

 

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