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1. Цели дисциплины: приобретение практических навыков самостоятельного проведения 

научно-исследовательской работы, формирование и развитие профессиональных навыков 

работы в составе научного коллектива, формирование и развитие  компонентов 

профессиональной исследовательской  культуры и подготовка к написанию и защите 

выпускной квалификационной работы 

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

ОПОП. Относится к обязательной части учебного плана - Б2.О.05 (Пд). 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.05(Пд) «Преддипломная 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-1 УК-1. Способен 

осуществлять  

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК.М-1.1 анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

УК.М-1.2 определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК.М-1.3 критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК.М-1.4 разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

УК.М-1.5 строит сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения 

УК-1 

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-2 



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 

оценки проекта, 

инфраструктурные условия 

для внедрения результатов 

проекта 

УК-3 УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК.М-3.1 вырабатывает 

стратегию командной работы 

и на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

УК.М-3.2 организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений 

УК.М-3.3 разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; создает рабочую 

атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в 

команде 

УК.М-3.4 предлагает план и 

организует обучение членов 

команды и обсуждение 

результатов работы, в т.ч. в 

рамках дискуссии с 

привлечением оппонентов 

УК.М-3.5 делегирует 

полномочия членам команды 

и распределяет поручения, 

дает обратную связь по 

результатам, принимает 

ответственность за общий 

результат 

УК-3 

УК-4 УК-4. Способен применять 

современные 

УК.М-4.1 устанавливает 

контакты и организует 
УК-4 



коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых)языке(ах)

, для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

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 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических 

профессиональных 

дискуссиях на иностранном 

языке 

УК-5 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 

поведении людей 

УК.М-5.3 владеет навыками 

создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия, в том числе 

при выполнении 

профессиональных задач 

УК.М-6.1 оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

УК-5 



временные), целесообразно их 

использует 

УК-6 УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК.М-6.1 оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует 

УК.М-6.2 определяет 

образовательные потребности 

и способы совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

УК.М-6.3 выбирает и 

реализует с использованием 

инструментов непрерывного 

образования возможности 

развития профессиональных 

компетенций и социальных 

навыков 

УК.М-6.4 выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии 

личного развития 

УК-6 

ОПК-1 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 

ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

их реализации 

ОПК -2.1. Знает содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и 

функции научно-

методического обеспечения 

современного 

образовательного процесса  

ОПК- 2.2. Умеет учитывать 

различные контексты, в 

ОПК-2 



которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ОПОП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты 

ОПОП  

ОПК -2.3. Владеет опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в образовании; 

опытом участия в 

проектировании ОПОП. 

ОПК-3 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 

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 

ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

ОПК 4.1. Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ОПК-4 



на основе базовых 

национальных ценностей 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия 

и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро 

и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей  

ОПК 4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению 

у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку  

ОПК 4.3. Владеет методами и 

приѐмами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.) 

ОПК-5 ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК 5.1. Знает принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга; специальные 

технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении  

ОПК 5.2. Умеет применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

трудностей в обучении  

ОПК 5.3. Владеет действиями 

применения методов контроля 

и оценки образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных результатов 

ОПК-5 



обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

ОПК-6 ОПК-6. Способен 

проектировать и  

использовать эффективные 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 6.1. Знает психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК 6.2. Умеет использовать 

знания об особенностях 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК 6.3. Владеет умением 

учета особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

умением отбора и 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; умениями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

ОПК-6 

ОПК-7 ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК 7.1. Знает 

педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; методы выявления 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

ОПК-7 



отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения.  

ОПК 7.2. Умеет использовать 

особенности образовательной 

среды учреждения для 

реализации взаимодействия 

субъектов; составлять 

(совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской 

деятельности. 

ОПК 7.3. Владеет 

технологиями взаимодействия 

и сотрудничества в 

образовательном процессе; 

способами решения проблем 

при взаимодействии с 

различным контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к 

разным участникам 

образовательных отношений. 

ОПК-8 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. 

ОПК-8 

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 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

системный анализ 

мировой 

художественной 

культуры 

ПК.Б-4.1. Знает виды 

информационных 

источников по мировой 

художественной культуре 

ПК.Б-4.2. Анализирует 

мировую 

художественную 

культуру, выявляя еѐ 

составляющие и связи 

между ними 

ПК.Б-4.3. Владеет 

системой знаний и 

самостоятельного 

анализа мировой 

художественной 

культуры 

Знать: искусствоведческие 

термины, об особенностях 

художественного языка 

искусства;  историю 

развития 

искусствоведческой 

мысли в России и за 

рубежом; общую 

периодизацию и основные 

эпохи развития мирового 

искусства 

Уметь: осуществлять 

поиск, отбор и обработку 

информации в области 

истории искусства; 

описывать 

художественный образ 

произведения и 

особенности его 

выражения в различных 

языках искусства; 

Владеть: навыками 

интерпретации музейных 

экспонатов в качестве 

исторических и 

культурных  памятников 

ПК-5  Способен 

использовать 

теоретические знания 

об особенностях 

возникновения 

мировой культуры, 

этапах ее 

исторического 

становления, 

ПК.Б-5.1. Имеет 

представление об 

особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

ПК.Б-5.2. Умеет 

применять знания об 

Знает об особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

 Умеет применять знания 

об основных стилях, 

направлениях и жанрах 

искусства в 



основных стилях, 

направлениях и 

жанрах искусства в 

педагогической 

деятельности 

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 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной культуры 

в воспитательном 

процессе 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 324 часа (9 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — зачет  с оц. 3 курс 

 

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