
       



            Курс:     4 
Семестр:        7    
Форма обучения:      очная               
Вид практики, способ и формы ее проведения:
Педагогическая  практика  включена  в  раздел  Б2.П.«Производственная  практика»

(Б2.П.1)  основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыкальное образование".

Указание объема практики:
6 зачетных единиц;
4 недели.
Форма аттестации по практике: зачет с оценкой.
Всего часов     216
Трудоемкость:  зачетных единиц 6

Производственная  педагогическая  практика  на  4  курсе  включена  в  раздел
педагогическая практика основной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению  «Педагогическое  образование»  программы  «Музыкальное  образование».
Производственная педагогическая практика на 4 курсе (7 семестр) рассчитана на 4 недели,
в течение которых студенты включены в активную работу по педагогической деятельности
в сфере музыкального образования.

Содержание практики отражает принцип включения бакалавров в образовательный
процесс учреждений общего образования. Практика проводится в общеобразовательных
школах  города  Омска,  определённых  на  кафедре  ТиММЭВ  как  базовые  учреждения
общего образования. 

Цель  практики:  совершенствовать  профессиональные  компетенции  бакалавров,
необходимых  для  реализации  педагогической  деятельности  в  общеобразовательных
учреждениях.

Задачи практики: 
• активизация педагогических умений в учебной и воспитательной работе;
• творческое применение на практике знаний, получаемых при изучении психолого-

педагогических дисциплин, методик и предметов индивидуального цикла;
• осуществление  исследовательского  подхода  к  педагогической  деятельности,

развитие потребности в самообразовании;
• интенсификация  умений  использования  программы  и  методики  музыкального

воспитания в учебном процессе (Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной;
В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак); в опоре на концепцию Д.Б. Кабалевского;

• актуализация  способности  использования  в  учебно-воспитательном  процессе
методов и приемов по организации и проведению  различных видов музыкальной
деятельности детей на уроке;

• активация умений работать с компьютером, видеопроектором;
• повышение  знаний  и  умений  составлять  и  использовать  презентации  к  урокам

музыки;
• совершенствование умений наблюдения за образовательным процессом и анализа

его результатов
Планируемые результаты:

Прохождение  производственной  педагогической  практики  направлено  на
формирование у бакалавра в соответствии с целью основной образовательной программы
и задачами профессиональной деятельности следующих компетенций:

 ОПК- 2, 5, 6;
 ПК- 2, 4, 5, 6, 7. 



В  результате  прохождения  данного  вида  практики  бакалавр  должен  овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:
а) общепрофессиональные (ОПК):
-  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
в) профессиональные компетенции (ПК):
-  способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК- 2);
-  способность   использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения   и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
(ПК-4);
-  способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7).

Качественные уровни сформированности компетенций

Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОПК-2 пороговый Знает отдельные законы 
развития личности и 
проявления личностных 
свойств, некоторые 
особенности 
периодизации и 
кризисов развития; 
отдельные этапы 
социализации личности,
индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а 
также основы их 
психодиагностики; 
описывает возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных 
этапах развития 
человека; возможные 
особые образовательные
потребности 
обучающихся; выделяет 

знать отдельные законы 
развития личности и 
проявления 
личностных свойств, 
некоторые 
особенности 
периодизации и 
кризисов развития; 
отдельные этапы 
социализации 
личности, индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а
также основы их 
психодиагностики; 
описывает возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных
этапах развития 
человека; возможные 
особые 
образовательные 



некоторые особенности 
обучения и воспитания 
одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и трудностями 
в обучении, вопросы 
индивидуализации 
обучения;  отдельные 
элементы средств и 
способов 
осуществления  
обучения, воспитания и 
развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

потребности 
обучающихся; 
выделяет некоторые 
особенности обучения 
и воспитания 
одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
трудностями в 
обучении, вопросы 
индивидуализации 
обучения;  отдельные 
элементы средств и 
способов 
осуществления  
обучения, воспитания 
и развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей.

Умеет  частично
определять
индивидуальные
особенности развития и
особые образовательные
потребности
обучающихся на разных
этапах  их  развития;
использовать  и
апробировать  по
алгоритму   отдельные
подходы  к  обучению  в
целях  включения  в
образовательный
процесс  всех
обучающихся,  в  том
числе иногда с особыми
потребностями  в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,  для
которых  русский  язык
не  является  родным;
обучающихся  с

уметь частично определять 
индивидуальные 
особенности развития 
и особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся на 
разных этапах их 
развития; использовать
и апробировать по 
алгоритму  отдельные  
подходы к обучению в 
целях включения в 
образовательный 
процесс всех 
обучающихся, в том 
числе иногда с 
особыми 
потребностями в 
образовании: 
обучающихся, 
проявивших 
выдающиеся 
способности; 
обучающихся, для 
которых русский язык 
не является родным; 



ограниченными
возможностями
здоровья;  применять  по
алгоритму   отдельные
психолого-
педагогические
технологии, основанные
на  знании  законов
развития  личности  и
поведения в реальной и
виртуальной  среде  для
отдельных  групп
обучающихся;
планировать  отдельные
методы,  формы
специализированного
образовательного
процесса  для  группы,
класса  и/или  отдельных
контингентов,
обучающихся  с
выдающимися
способностями  и/или
особыми
образовательными
потребностями  на
основе  имеющихся
типовых  программ  с
учетом  специфики
состава  обучающихся,
уточнять  планирование;
отдельные  средства  и
способы  защиты
достоинства и интересов
обучающихся,  помощи
отдельным  детям,
оказавшимся  в  типовой
конфликтной ситуации.

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; применять 
по алгоритму  
отдельные психолого-
педагогические 
технологии, 
основанные на знании 
законов развития 
личности и поведения 
в реальной и 
виртуальной среде для 
отдельных групп 
обучающихся; 
планировать отдельные
методы, формы 
специализированного 
образовательного 
процесса для группы, 
класса и/или 
отдельных 
контингентов, 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ с 
учетом специфики 
состава обучающихся, 
уточнять 
планирование; 
отдельные средства и 
способы защиты 
достоинства и 
интересов 
обучающихся, помощи 
отдельным детям, 
оказавшимся в типовой
конфликтной ситуации.

Владеет отдельными 
приемами, действиями, 
процедурами, 
отдельными 
составляющими 
алгоритма анализа  
современной системы 
социального 
неравенства, 

владет
ь

отдельными приемами,
действиями, 
процедурами, 
отдельными 
составляющими 
алгоритма анализа  
современной системы 
социального 
неравенства, 



социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
осуществлять отдельные
приемы и процедуры 
обучения, воспитания и 
развития обучающихся с
учетом их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей на разных 
возрастных этапах 
жизни; некоторыми 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития 
личности и поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся;  
проектированием 
отдельных 
воспитательных целей, 
способствующих 
развитию обучающихся,
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
отдельными методами 
диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
реализации 
коррекционно-
развивающих программ.

социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
осуществлять 
отдельные приемы и 
процедуры обучения, 
воспитания и развития 
обучающихся с учетом 
их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых
образовательных 
потребностей на 
разных возрастных 
этапах жизни; 
некоторыми психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на 
знании законов 
развития личности и 
поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся;  
проектированием 
отдельных 
воспитательных целей,
способствующих 
развитию 
обучающихся, 
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
отдельными методами 
диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
реализации 
коррекционно-
развивающих 
программ.

Продвинутый Знает общие законы 
развития личности и 
проявления личностных 
свойств, 

знать общие законы развития
личности и проявления
личностных свойств, 
психологические 



психологические законы
периодизации и 
кризисов развития; 
основные этапы 
социализации личности,
индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а 
также основы их 
психодиагностики; в 
достаточном объеме 
возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных 
этапах развития 
человека; возможные 
особые образовательные
потребности 
обучающихся; 
особенности обучения и
воспитания одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и трудностями 
в обучении, вопросы 
индивидуализации 
обучения; достаточно 
полно представляет 
специфику средств и 
способов 
осуществления  
обучения, воспитания и 
развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе отдельных особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся.

законы периодизации и
кризисов развития; 
основные этапы 
социализации 
личности, индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а
также основы их 
психодиагностики; в 
достаточном объеме 
возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных
этапах развития 
человека; возможные 
особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся; 
особенности обучения 
и воспитания 
одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
трудностями в 
обучении, вопросы 
индивидуализации 
обучения; достаточно 
полно представляет 
специфику средств и 
способов 
осуществления  
обучения, воспитания 
и развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе отдельных 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся.

Умеет определять общие
индивидуальные 

уметь определять общие 
индивидуальные 



особенности развития и 
особые образовательные
потребности 
обучающихся на разных 
этапах их развития; 
использовать и 
апробировать 
специальные подходы к 
обучению в целях 
включения в 
образовательный 
процесс всех 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
потребностями в 
образовании: 
обучающихся, 
проявивших 
выдающиеся 
способности; 
обучающихся, для 
которых русский язык 
не является родным; 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; осваивать и 
применять современные
психолого-
педагогические 
технологии, основанные
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде для 
всех обучающихся; 
планировать достаточно 
полно 
специализированный 
образовательный 
процесс для группы, 
класса и/или отдельных 
контингентов, 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 
потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных разработок

особенности развития 
и особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся на 
разных этапах их 
развития; использовать
и апробировать 
специальные подходы 
к обучению в целях 
включения в 
образовательный 
процесс всех 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
потребностями в 
образовании: 
обучающихся, 
проявивших 
выдающиеся 
способности; 
обучающихся, для 
которых русский язык 
не является родным; 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; осваивать и 
применять 
современные 
психолого-
педагогические 
технологии, 
основанные на знании 
законов развития 
личности и поведения 
в реальной и 
виртуальной среде для 
всех обучающихся; 
планировать 
достаточно полно 
специализированный 
образовательный 
процесс для группы, 
класса и/или 
отдельных 
контингентов, 
обучающихся с 
выдающимися 
способностями и/или 
особыми 
образовательными 



с учетом специфики 
состава обучающихся, 
уточнять планирование; 
защищать достоинство и
интересы обучающихся,
помогать детям, 
оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
или неблагоприятных 
условиях.

потребностями на 
основе имеющихся 
типовых программ и 
собственных 
разработок с учетом 
специфики состава 
обучающихся, 
уточнять 
планирование; 
защищать достоинство 
и интересы 
обучающихся, 
помогать детям, 
оказавшимся в 
конфликтной ситуации 
или неблагоприятных 
условиях.

Владеет алгоритмом 
анализа  современной 
системы социального 
неравенства, 
социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие 
обучающихся с учетом 
их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей на разных 
возрастных этапах 
жизни; ведущими 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития 
личности и поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся; 
постановкой 
воспитательных целей, 
способствующих 

владет
ь

алгоритмом анализа  
современной системы 
социального 
неравенства, 
социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие 
обучающихся с учетом 
их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых
образовательных 
потребностей на 
разных возрастных 
этапах жизни; 
ведущими психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на 
знании законов 
развития личности и 
поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся; 
постановкой 



развитию обучающихся,
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
основными методами 
диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
разработки 
коррекционно-
развивающих программ.

воспитательных целей,
способствующих 
развитию 
обучающихся, 
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
основными методами 
диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
разработки 
коррекционно-
развивающих 
программ.

высокий Знает в полной мере 
законы развития 
личности и проявления 
личностных свойств, 
психологические законы
периодизации и 
кризисов развития; 
этапы социализации 
личности, индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а 
также основы их 
психодиагностики; 
точно формулирует и 
понимает возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных 
этапах развития 
человека; возможные 
особые образовательные
потребности 
обучающихся; 
особенности средств и 
способов обучения и 
воспитания одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и трудностями 
в обучении, 
индивидуализации 
обучения; 
систематизирует 

знать в полной мере законы 
развития личности и 
проявления 
личностных свойств, 
психологические 
законы периодизации и
кризисов развития; 
этапы социализации 
личности, индикаторы 
индивидуальных 
особенностей 
траекторий жизни, их 
возможные девиации, а
также основы их 
психодиагностики; 
точно формулирует и 
понимает возрастные 
психофизические и 
индивидуальные 
особенности на разных
этапах развития 
человека; возможные 
особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся; 
особенности средств и 
способов обучения и 
воспитания одаренных 
обучающихся и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
трудностями в 
обучении, 
индивидуализации 



средства и способы 
осуществления  
обучения, воспитания и 
развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе всех особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся.

обучения; 
систематизирует 
средства и способы 
осуществления  
обучения, воспитания 
и развития  с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе всех особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся.

Умеет  самостоятельно
определять
индивидуальные
особенности развития и
особые образовательные
потребности
обучающихся на разных
этапах  их  развития;
использовать  и
апробировать
специальные  подходы к
обучению  в  целях
включения  в
образовательный
процесс  всех
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
потребностями  в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,  для
которых  русский  язык
не  является  родным;
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья;  разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психолого-
педагогические
технологии, основанные
на  знании  законов
развития  личности  и
поведения в реальной и

уметь самостоятельно
определять
индивидуальные
особенности  развития
и  особые
образовательные
потребности
обучающихся  на
разных  этапах  их
развития;  использовать
и  апробировать
специальные  подходы
к  обучению  в  целях
включения  в
образовательный
процесс  всех
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
потребностями  в
образовании:
обучающихся,
проявивших
выдающиеся
способности;
обучающихся,  для
которых  русский  язык
не  является  родным;
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья;
разрабатывать
(осваивать)  и
применять
современные
психолого-
педагогические



виртуальной  среде  для
всех  обучающихся;
планировать  и
организовывать
специализированный
образовательный
процесс  для  группы,
класса  и/или  отдельных
контингентов,
обучающихся  с
выдающимися
способностями  и/или
особыми
образовательными
потребностями  на
основе  имеющихся
типовых  программ  и
собственных
разработок,   с  учетом
специфики  состава
обучающихся,  уточнять
и  модифицировать
планирование;
проектировать  и
реализовывать  средства
и  способы   защиты
достоинства и интересов
обучающихся,  помощи
детям,  оказавшимся  в
конфликтной  ситуации
и/или  неблагоприятных
условиях.

технологии,
основанные  на  знании
законов  развития
личности  и  поведения
в  реальной  и
виртуальной среде для
всех  обучающихся;
планировать  и
организовывать
специализированный
образовательный
процесс  для  группы,
класса  и/или
отдельных
контингентов,
обучающихся  с
выдающимися
способностями  и/или
особыми
образовательными
потребностями  на
основе  имеющихся
типовых  программ  и
собственных
разработок,   с  учетом
специфики  состава
обучающихся,
уточнять  и
модифицировать
планирование;
проектировать  и
реализовывать
средства  и  способы
защиты  достоинства  и
интересов
обучающихся,  помощи
детям,  оказавшимся  в
конфликтной  ситуации
и/или неблагоприятных
условиях.

Владеет анализом  
современной системы 
социального 
неравенства, 
социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
проектировать и 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие 

владет
ь

анализом  современной
системы социального 
неравенства, 
социальной 
мобильности и 
стратификации; 
способностью 
проектировать и 
осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие 



обучающихся с учетом 
их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых 
образовательных 
потребностей на разных 
возрастных этапах 
жизни; современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на знании 
законов развития 
личности и поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся; опытом 
постановки 
воспитательных целей, 
способствующих 
эффективному развитию
обучающихся, 
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
методами диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
самостоятельной 
разработки 
коррекционно-
развивающих программ.

обучающихся с учетом 
их культурных 
различий, 
половозрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей и особых
образовательных 
потребностей на 
разных возрастных 
этапах жизни; 
современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на 
знании законов 
развития личности и 
поведения, 
позволяющими 
учитывать различные 
особенности и 
потребности 
обучающихся; опытом 
постановки 
воспитательных целей,
способствующих 
эффективному 
развитию 
обучающихся, 
независимо от их 
особенностей и 
возможностей; 
методами диагностики 
индивидуальных 
различий и опытом 
самостоятельной 
разработки 
коррекционно-
развивающих 
программ.

ОПК-5 пороговый Знает общие 
закономерности 
организации 
профессиональной 
коммуникации; максимы
кооперативного 
общения и 
профессиональной 
этики.

знать общие  закономерности
организации
профессиональной
коммуникации;
максимы
кооперативного
общения  и
профессиональной
этики.

Умеет редактировать и 
реферировать тексты 

уметь редактировать и 
реферировать тексты 



профессионально 
значимого содержания; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета.

профессионально 
значимого содержания;
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета.

Владеет базовыми 
навыками 
литературного 
редактирования, 
репродуктивного 
реферирования, 
подготовки 
монологического 
выступления и 
формулировки позиции 
по дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

владет
ь

базовыми навыками 
литературного 
редактирования, 
репродуктивного 
реферирования, 
подготовки 
монологического 
выступления и 
формулировки позиции
по дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

Продвинутый Знает  общие
закономерности
организации,  основные
стратегии  и  тактики
профессиональной
коммуникации; максимы
кооперативного
общения  и
профессиональной
этики;  основные
требования к различным
жанрам  устной  и
письменной
профессиональной
коммуникации;
требования  речевого  и
профессионального
этикета.

знать общие закономерности 
организации, основные
стратегии и тактики 
профессиональной 
коммуникации; 
максимы 
кооперативного 
общения и 
профессиональной 
этики; основные 
требования к 
различным жанрам 
устной и письменной 
профессиональной 
коммуникации; 
требования речевого и 
профессионального 
этикета.

Умеет  редактировать  и
реферировать  тексты
профессионально
значимого  содержания;
создавать  тексты  малых
первичных  научных
жанров;  соблюдать
требования  речевого  и
профессионального
этикета.

уметь редактировать и 
реферировать тексты 
профессионально 
значимого содержания;
создавать тексты 
малых первичных 
научных жанров; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета.

Владеет навыками 
реализации принципов 
речевой культуры и 
профессиональной 

владет
ь

навыками реализации 
принципов речевой 
культуры и 
профессиональной 



этики в 
профессиональном 
общении; навыками 
репродуктивной и 
продуктивной работы с 
текстами 
профессионально 
значимого содержания; 
навыками публичной 
речи, формулировки и 
отстаивания позиции по 
дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

этики в 
профессиональном 
общении; навыками 
репродуктивной и 
продуктивной работы с
текстами 
профессионально 
значимого содержания;
навыками публичной 
речи, формулировки и 
отстаивания позиции 
по дискуссионному 
профессиональному 
вопросу.

высокий Знает основные 
принципы, стратегии и 
тактики речевой 
культуры и эффективной
профессиональной 
коммуникации; максимы
кооперативного 
общения и 
профессиональной 
этики; требования к 
различным жанрам 
устной и письменной 
профессиональной 
коммуникации и 
способы их соблюдения;
особенности реализации
этического критерия 
качества речи в 
условиях 
профессионального 
общения.

знать основные принципы, 
стратегии и тактики 
речевой культуры и 
эффективной 
профессиональной 
коммуникации; 
максимы 
кооперативного 
общения и 
профессиональной 
этики; требования к 
различным жанрам 
устной и письменной 
профессиональной 
коммуникации и 
способы их 
соблюдения; 
особенности 
реализации этического 
критерия качества речи
в условиях 
профессионального 
общения.

Умеет реализовать 
принципы эффективной 
коммуникации при 
редактировании, 
аннотировании, 
реферировании и 
создании текстов 
профессионально 
значимого содержания; 
презентовать 
собственные 
профессиональные 
достижения при помощи
эффективных методов и 

уметь реализовать принципы 
эффективной 
коммуникации при 
редактировании, 
аннотировании, 
реферировании и 
создании текстов 
профессионально 
значимого содержания;
презентовать 
собственные 
профессиональные 
достижения при 
помощи эффективных 



приемов устной и 
письменной 
коммуникации; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета;

методов и приемов 
устной и письменной 
коммуникации; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального 
этикета;

Владеет навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
соблюдением 
требований 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; навыками 
репродуктивной и 
продуктивной работы с 
текстами 
профессионально 
значимого содержания; 
навыками публичной 
речи, ведения дискуссии
и полемики для решения
профессиональных 
задач.

владет
ь

навыками 
осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
соблюдением 
требований 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры; навыками 
репродуктивной и 
продуктивной работы с
текстами 
профессионально 
значимого содержания;
навыками публичной 
речи, ведения 
дискуссии и полемики 
для решения 
профессиональных 
задач.

ОПК-6 пороговый Знает основные 
способы, формы, 
средства и приемы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе.  

знать основные способы, 
формы, средства и 
приемы обеспечения 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся
в учебно-
воспитательном 
процессе.  

Умеет использовать 
способы обеспечения 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном 
процессе.

уметь использовать способы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе.

Владеет навыками 
защиты обучающихся в 
профессиональной 
сфере.

владет
ь

навыками защиты 
обучающихся в 
профессиональной 
сфере.

продвинутый Знает современные 
подходы к обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном 
процессе.

знать современные подходы 
к обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 



процессе.
Умеет оптимально 
использовать способы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе,

уметь оптимально 
использовать способы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе,

Владеет навыками  
активной защиты жизни 
и здоровья 
обучающихся при 
возникновении ЧС в 
учебно-воспитательном 
процессе.

владет
ь

навыками  активной 
защиты жизни и 
здоровья обучающихся
при возникновении ЧС
в учебно-
воспитательном 
процессе.

высокий Знает инновационные 
подходы к процессу 
организации охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе.

знать инновационные 
подходы к процессу 
организации охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;

Умеет эффективно 
использовать различные
способы обеспечения 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном 
процессе.

уметь эффективно 
использовать 
различные способы 
обеспечения охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе.

Владеет современными 
технологиями в 
навыками защиты 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном 
процессе.

владет
ь

современными 
технологиями в 
навыками защиты 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе.

ПК-2 пороговый Знает некоторые 
современные 
образовательные 
технологии, называет их
возможности в 
достижении 
современных 
образовательных 
результатов, 
перечисляет некоторые 
из традиционных форм, 

знать некоторые 
современные 
образовательные 
технологии, называет 
их возможности в 
достижении 
современных 
образовательных 
результатов, 
перечисляет некоторые
из традиционных 



методов и средств 
обучения; частично 
раскрывает содержание, 
функции, этапы 
педагогической 
диагностики и 
требования к ее 
проведению, некоторые 
методы педагогической 
диагностики 
современных 
образовательных 
результатов 
обучающихся.

форм, методов и 
средств обучения; 
частично раскрывает 
содержание, функции, 
этапы педагогической 
диагностики и 
требования к ее 
проведению, 
некоторые методы 
педагогической 
диагностики 
современных 
образовательных 
результатов 
обучающихся.

Умеет проектировать 
некоторые компоненты 
учебного процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать 
отдельные компоненты 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять план 
диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих.

уметь проектировать 
некоторые компоненты
учебного процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать 
отдельные компоненты
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять план 
диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих.

Владеет некоторыми 
умениями выбора и 
обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 
некоторыми умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; некоторыми
умениями диагностики 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

владет
ь

некоторыми умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 
некоторыми умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; 
некоторыми умениями 
диагностики 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 



общего образования. общего образования.
продвинутый Знает основные 

современные 
образовательные 
технологии, называет их 
возможности в 
достижении современных 
образовательных 
результатов, перечисляет 
традиционные формы, 
методы и средства 
обучения; в основном 
раскрывает содержание, 
функции, этапы 
педагогической 
диагностики и требования 
к ее проведению; 
основные методы 
педагогической 
диагностики современных 
образовательных 
результатов обучающихся.

знать основные современные
образовательные 
технологии, называет 
их возможности в 
достижении 
современных 
образовательных 
результатов, 
перечисляет 
традиционные формы, 
методы и средства 
обучения; в основном 
раскрывает 
содержание, функции, 
этапы педагогической 
диагностики и 
требования к ее 
проведению; основные
методы педагогической
диагностики 
современных 
образовательных 
результатов 
обучающихся.

Умеет проектировать 
основные  компоненты 
учебного процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать 
основные компоненты 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять примерную 
программу диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих.

уметь проектировать 
основные  компоненты 
учебного процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать 
основные компоненты 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять примерную 
программу 
диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих.

Владеет в основном 
умениями выбора и 
обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 

владет
ь

в основном умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 



основными умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; основными 
умениями диагностики 
образовательных 
результатов в соответствии
с требованиями ФГОС 
общего образования.

основными умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; 
основными умениями 
диагностики 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования.

высокий Знает приоритетные 
современные 
образовательные 
технологии, называет их
возможности в 
достижении 
современных 
образовательных 
результатов, 
перечисляет 
современные е формы, 
методы и средства 
обучения; раскрывает 
содержание, все 
функции, все этапы 
педагогической 
диагностики и 
требования к ее 
проведению; 
современные методы 
педагогической 
диагностики 
современных 
образовательных 
результатов 
обучающихся.

знать приоритетные 
современные 
образовательные 
технологии, называет 
их возможности в 
достижении 
современных 
образовательных 
результатов, 
перечисляет 
современные е формы, 
методы и средства 
обучения; раскрывает 
содержание, все 
функции, все этапы 
педагогической 
диагностики и 
требования к ее 
проведению; 
современные методы 
педагогической 
диагностики 
современных 
образовательных 
результатов 
обучающихся.

Умеет проектировать 
все  компоненты 
учебного процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать все 
компоненты урока в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять программу 
диагностики 

уметь проектировать все  
компоненты учебного 
процесса с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий; 
конструировать все 
компоненты урока в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять программу 
диагностики 



образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих;

образовательных 
результатов и методы 
изучения 
индивидуальных 
особенностей 
обучающих;

Владеет в полном 
объеме умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 
способен в полном 
объеме конструировать 
урок в логике 
конкретной 
образовательной 
технологии; владеет в 
полной мере умениями 
диагностики 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования.

владет
ь

в полном объеме 
умениями выбора и 
обоснования 
образовательных 
технологий под 
конкретную 
дидактическую цель; 
способен в полном 
объеме конструировать
урок в логике 
конкретной 
образовательной 
технологии; владеет в 
полной мере умениями
диагностики 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования.

ПК-4 пороговый Знает  отдельные
признаки  понятий:
«образовательная среда»
(развивающая,
предметно-
развивающая),
«образовательные
результаты»
(личностные,
метапредметные,
предметные),
«планируемые
результаты»,  «целевые
ориентиры»,  отдельные
компоненты  их
структуры;  отдельные
признаки  качества
учебно-воспитательного
процесса;  отдельные
технологии  достижения
образовательных
результатов
(личностные,
метапредметные,
предметные) средствами
учебного  предмета;

знать отдельные признаки 
понятий: 
«образовательная 
среда» (развивающая, 
предметно-
развивающая), 
«образовательные 
результаты» 
(личностные, 
метапредметные, 
предметные), 
«планируемые 
результаты», «целевые 
ориентиры»,   
отдельные компоненты
их структуры; 
отдельные признаки 
качества учебно-
воспитательного 
процесса; отдельные 
технологии  
достижения  
образовательных 
результатов 
(личностные, 
метапредметные, 



отдельные
составляющие  системы
оценки образовательных
результатов
(личностные,
метапредметные,
предметные)  в  рамках
учебного  предмета;
отдельные  методы  и
формы  коррекционно-
развивающей  работы
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов
и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного предмета.

предметные)  
средствами учебного 
предмета; отдельные  
составляющие системы
оценки 
образовательных 
результатов 
(личностные, 
метапредметные, 
предметные)  в  рамках
учебного предмета; 
отдельные методы и 
формы коррекционно-
развивающей работы 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов  и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета.

Умеет анализировать,  
проектировать, 
реализовывать 
отдельные элементы  
средств и технологий  
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов
и их оценки в рамках 
учебного предмета; 
проектировать 
отдельные  
составляющие 
образовательной  среды 
по  достижению 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, их оценке и
коррекционно-
развивающей работы, и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета.

уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать 
отдельные элементы  
средств и технологий  
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов  и их 
оценки в рамках 
учебного предмета; 
проектировать 
отдельные  
составляющие 
образовательной  
среды по  достижению 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, их оценке 
и коррекционно-
развивающей работы, и
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 



преподаваемого 
учебного предмета.

Владеет опытом анализа
и  создания  отдельных
элементов
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов
и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого
учебного  предмета,
отдельными элементами
методов  и  приемов,
технологий  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов
обучения,  их  оценки.
Опытом проектирования
и реализации отдельных
элементов
коррекционно-
развивающей  работы
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов.

владет
ь

опытом анализа и 
создания отдельных 
элементов 
образовательной среды
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов  и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета,  
отдельными 
элементами методов и 
приемов, технологий 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения, 
их оценки.  Опытом 
проектирования и 
реализации отдельных 
элементов 
коррекционно-
развивающей работы  
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов.

продвинутый Знает существенные 
признаки понятий: 
«образовательная среда» 
(развивающая, предметно-
развивающая), 
«образовательные 
результаты» (личностные, 
метапредметные, 
предметные), 
«планируемые 
результаты», «целевые 
ориентиры», все 
компоненты их структуры;
существенные  признаки 
качества учебно-
воспитательного процесса;
основные технологии  
достижения  

знать существенные 
признаки понятий: 
«образовательная 
среда» (развивающая, 
предметно-
развивающая), 
«образовательные 
результаты» 
(личностные, 
метапредметные, 
предметные), 
«планируемые 
результаты», «целевые 
ориентиры», все 
компоненты их 
структуры; 



образовательных 
результатов (личностные, 
метапредметные, 
предметные)  средствами 
учебного предмета; 
основные составляющие  
системы оценки 
образовательных 
результатов (принципы 
организации контроля и 
оценки, процедуры, 
методы, формы, методики 
диагностики, текущей, 
промежуточной, итоговой 
аттестации)  в  рамках 
учебного предмета; 
основные методы и формы
коррекционно-
развивающей работы для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета.

существенные  
признаки качества 
учебно-
воспитательного 
процесса; основные 
технологии  
достижения  
образовательных 
результатов 
(личностные, 
метапредметные, 
предметные)  
средствами учебного 
предмета;    основные 
составляющие  
системы оценки 
образовательных 
результатов (принципы
организации контроля 
и оценки, процедуры, 
методы, формы, 
методики диагностики,
текущей, 
промежуточной, 
итоговой аттестации)  в
рамках учебного 
предмета; основные 
методы и формы 
коррекционно-
развивающей работы 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов  и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета.

Умеет анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по 
алгоритму  средства и 
технологии  достижения
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов
и их оценки в рамках 
учебного предмета; 
проектировать по 

уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по 
алгоритму  средства и 
технологии  
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов  и их 
оценки в рамках 



алгоритму основные  
составляющие 
образовательной  среды 
по  достижению 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, их оценке и
коррекционно-
развивающей работы, и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета.

учебного предмета; 
проектировать по 
алгоритму основные  
составляющие 
образовательной  
среды по  достижению 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, их оценке 
и коррекционно-
развивающей работы, и
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета.

Владеет основными 
средствами,  методами, 
формами, технологиями 
создания развивающей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения, их оценке, 
коррекции  и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета   по алгоритму.

владет
ь

основными 
средствами,  методами,
формами, 
технологиями создания
развивающей 
образовательной среды
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения, 
их оценке, коррекции  
и обеспечения качества
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета   по
алгоритму.

высокий Знает направления 
обновления создания 
образовательной среды 
для достижения 
образовательных 
результатов как системы
образовательного 
пространства на уровне 
учебного предмета; 
систему и состав 
инструментария оценки 
образовательных 
результатов, критерии и 
процедуры оценивания, 
формы фиксации и 

знать направления 
обновления создания 
образовательной среды
для достижения 
образовательных 
результатов как 
системы 
образовательного 
пространства на 
уровне учебного 
предмета; систему и 
состав инструментария
оценки 
образовательных 
результатов, критерии 



представления 
образовательных 
результатов.

и процедуры 
оценивания, формы 
фиксации и 
представления 
образовательных 
результатов.

Умеет самостоятельно 
проектировать, 
организовывать и 
проводить процесс   
достижения, оценки и 
коррекции 
образовательных 
результатов в рамках 
образовательной 
области, учебного 
предмета.

уметь самостоятельно 
проектировать, 
организовывать и 
проводить процесс   
достижения, оценки и 
коррекции 
образовательных 
результатов в рамках 
образовательной 
области, учебного 
предмета.

Владеет опытом 
самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
достижения, оценки, 
коррекции 
образовательных 
результатов и приемами 
рефлексии  о 
достижении  
образовательных 
результатов и качестве 
учебно-воспитательного
процесса   
преподаваемого 
учебного предмета.

владет
ь

опытом 
самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
достижения, оценки, 
коррекции 
образовательных 
результатов и 
приемами рефлексии  о
достижении  
образовательных 
результатов и качестве 
учебно-
воспитательного 
процесса   
преподаваемого 
учебного предмета.

ПК-5 пороговый Знает основы 
педагогического 
сопровождения 
процессов социализации
и профориентационной 
работы.

знать  основы 
педагогического 
сопровождения 
процессов 
социализации  и 
профориентационной 
работы.

Умеет  осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

уметь осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

Владеет основами 
профориентационной 
работы с 
обучающимися.

владет
ь

 основами 
профориентационной 
работы с 
обучающимися.



продвинутый Знает различные виды 
педагогического 
сопровождения 
процессов социализации
и профориентации;

знать  различные виды 
педагогического 
сопровождения 
процессов 
социализации и 
профориентации;

Умеет осуществлять 
процессы социализации 
и профориентации 
учащихся.

уметь осуществлять 
процессы 
социализации и 
профориентации 
учащихся.

Владеет опытом 
проведения различных 
методов 
педагогического 
сопровождения, 
направленных на 
социализацию 
обучающихся и 
профориентационную 
работу.

владет
ь

опытом проведения 
различных методов 
педагогического 
сопровождения, 
направленных на 
социализацию 
обучающихся и 
профориентационную 
работу.

высокий Знает классические и 
современные 
технологии  
педагогического 
сопровождения 
процессов социализации
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

знать  классические и 
современные 
технологии  
педагогического 
сопровождения 
процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся.

Умеет разрабатывать и 
реализовывать 
программу 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профориентации 
обучающихся, опираясь 
на данные  
диагностирования 
достижений учащихся.

уметь разрабатывать и 
реализовывать 
программу 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профориентации 
обучающихся, 
опираясь на данные  
диагностирования 
достижений учащихся.

Владеет опытом  
реализации программ 
педагогического 
сопровождения 
процессов социализации
обучающихся, их 
подготовки к 
профессиональному 
самоопределению.

владет
ь

опытом  реализации 
программ 
педагогического 
сопровождения 
процессов 
социализации 
обучающихся, их 
подготовки к 
профессиональному 
самоопределению.



ПК-6 пороговый Знает основные виды 
педагогических 
взаимодействий, 
основные  способы 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, общие 
особенности 
социального 
партнерства в системе 
образования.

знать основные  виды
педагогических
взаимодействий,
основные   способы
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  общие
особенности
социального
партнерства  в  системе
образования.

Умеет создавать 
отдельные условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, для 
социального 
партнерства.

уметь создавать отдельные 
условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, для 
социального 
партнерства.

Владеет  основными 
способами 
эффективного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
технологиями 
электронного обучения.

владет
ь

основными способами 
эффективного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
технологиями 
электронного 
обучения.

продвинутый Знает  основные  виды
педагогических
взаимодействий,
различные   способы
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  ведущие
особенности
социального
партнерства  в  системе
образования.

знать основные виды 
педагогических 
взаимодействий, 
различные  способы 
взаимодействия с 
различными участниками
образовательного 
процесса, ведущие 
особенности социального
партнерства в системе 
образования.

Умеет  создавать
благоприятные  условия
для  бесконфликтного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса, для социального
партнерства.

уметь создавать 
благоприятные условия
для бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 



процесса, для 
социального 
партнерства.

Владеет  различными 
способами 
эффективного 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
технологиями 
электронного обучения.

владет
ь

различными способами
эффективного 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
технологиями 
электронного 
обучения.

высокий Знает основные виды 
педагогических 
взаимодействий, 
современные 
эффективные способы 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, системные 
особенности 
социального 
партнерства в системе 
образования.

знать основные виды 
педагогических 
взаимодействий, 
современные 
эффективные способы 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, системные 
особенности 
социального 
партнерства в системе 
образования.

Умеет создавать 
эффективные условия 
для бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, для 
социального 
партнерства.

уметь ь создавать эффективные
условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, для 
социального 
партнерства.

Владеет  передовыми 
способами 
эффективного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
передовыми 
технологиями 
электронного обучения.

владеет передовыми способами
эффективного 
взаимодействия с 
различными 
участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
передовыми 
технологиями 
электронного 
обучения.

ПК-7 пороговый Знает понятия 
«сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», 
«творческие 

знать понятия 
«сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», 
«творческие 



способности», 
«внеурочная 
деятельность», 
отдельные методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

способности», 
«внеурочная 
деятельность», 
отдельные методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Умеет анализировать,  
проектировать, 
реализовывать 
отдельные элементы  
методов, средств и 
технологий  
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать 
отдельные элементы  
методов, средств и 
технологий  
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Владеет отдельными 
способами 
проектирования и 
реализации  методов, 
средств и технологий  
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся.

владет
ь

отдельными способами
проектирования и 
реализации  методов, 
средств и технологий  
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся.

продвинутый Знает  сущность понятий 
«сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», «творческие
способности», 
«внеурочная 
деятельность», методы, 
средства и технологии 
организации 

знать сущность понятий 
«сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», 
«творческие 
способности», 
«внеурочная 
деятельность», методы,



сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, 
во внеурочной 
деятельности.

средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во внеурочной 
деятельности.

Умеет анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по 
алгоритму методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по 
алгоритму методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Владеет  основными 
способами 
проектирования и 
реализации методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, 
во  внеурочной 
деятельности, анализа  и 
коррекции результатов 
этого процесса по 
алгоритму.

владет
ь

основными способами 
проектирования и 
реализации методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности, анализа  
и коррекции 
результатов этого 
процесса по алгоритму.

высокий Знает направления 
обновления  методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 

знать направления 
обновления  методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 



способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Умеет самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

уметь самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы,
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Владеет опытом 
самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на уроках,
во  внеурочной 
деятельности.

владет
ь

опытом 
самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
оценки применения и 
коррекции методов, 
средств и технологий 
организации 
сотрудничества, 
развития активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих 
способностей 
обучающихся на 
уроках, во  внеурочной 
деятельности.

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы

ОПК- 2, 5, 6;
ПК- 2, 4, 5, 6, 7.  

пороговый 60-74
продвинутый 75-89

высокий 90-100

Принципы  отбора  содержания  и  организации  процесса  производственной
педагогической практики:

-  принцип  системного  подхода,  позволяет  структурировать  материал  уроков  музыки
относительно целостной программы музыкального воспитания;
-  принцип  комплексного  подхода,  способствует  осознанию  урока  музыки  как
многоструктурного  явления,  включающего  в  себя  знания  комплекса  музыкальных
дисциплин;



-  принцип  интеграции,  демонстрирует  интеграционную  сущность  музыкального
искусства, его связь с другими искусствами и предметами общеобразовательной школы. В
процессе производственной педагогической практики происходит практическое осознание
бакалаврами интеграции всех музыкальных и гуманитарных предметов, изучаемых в ВУЗе
для реализации цели и задач практики;
- принцип практикоориентированности, предполагает реализацию взаимосвязи теории и
практики (направленность на методическую реализацию теоретических знаний будущего
учителя музыки и побуждение его к самообразованию);
-  принцип  культуросообразности,  проявляется  в  способности  включать  в  урок
дополнительные сведения из  области истории,  литературы, изобразительного искусства
как областей культуры, рождённых человеком;
-  принцип  интереса,  проявляется  в  способности  умения  бакалавра  оценивать  свои
действия и их влияние на детей.

Междисциплинарные связи
Производственная  педагогическая  практика  опирается  на  знания,  полученные  в

ходе  изучения  дисциплин:  методика  обучения  и  воспитания  в  области  музыкального
образования,  теория  музыки,  педагогика,  психология,  музыкальная  психология  и
психология  музыкального  образования,  история  и  теория  музыкального  образования,
методология педагогики музыкального образования, основной музыкальный инструмент,
вокальная подготовка, хоровое дирижирование. 

Образовательные технологии
При прохождении производственной педагогической практики базовая роль отводится

принципам  проблемного  обучения,  личностно-ориентированного  обучения,
интерактивных подходов, компетентностному подходу, а также индивидуальному подходу
в работе с бакалаврами.

Требования к содержанию практики

• разработка конспектов уроков в соответствии с требованиями ФГОС, с программой, по
которой работает учитель; 

• создание презентаций к урокам, отражающими требования ФГОС;
• проведение уроков по разработанным конспектам с использованием мультимедийной

музыкальной презентации к урокам;
• работа с методической и нотной литературой, учебниками и программами, фонотекой, с

интернет ресурсами, с программами для создания презентаций;
• направленность работы на формирование у школьников целостного представления об

окружающем мире, общечеловеческих ценностях, музыкальной культуре и культуре в
целом;

• выбор наиболее эффективных форм, методов, и приемов проведения уроков музыки с
учетом  программы,  типа  урока,  требований  ФГОС,  особенностей  физического  и
психического развития учащихся;

• диагностирование  уровня  развития  личности  и  коллектива  учащихся,
сформированности у школьников знаний, умений и навыков по предмету;

• разработка  наглядных  пособий  в  виде  презентаций,  дидактических  материалов  к
урокам;

• анализ  результатов  собственной  деятельности,  а  также  анализ  уроков  других
практикантов;

• разработка и проведение внеклассных мероприятий;
• участие в мероприятиях школы;



• сбор материалов к выпускной квалификационной работе.
Текущая аттестация качества усвоения знаний

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить
индивидуальную динамику формирования знаний и умений и овладение компетенциями
бакалавра в соответствии с видом профессиональной деятельности см. Технологическую
карту.

Место практики в структуре образовательной программы
      Производственная  педагогическая  практика  включена  в  структуру  основной
образовательной  программы  подготовки  бакалавров  по  направлению  44.03.01  –
Педагогическое  образование  в  блок  Б2.П  Производственная  практика  (Б2.П1
Педагогическая  практика).
Организация (структура и содержание) педагогической практики (на 4 курсе 7 
семестре)
Содержание практики планируется методистом и  включает следующие направления:
1) научно-исследовательский (в течение практики)
 анализ собственной деятельности и деятельности однокурсников,  проводящих уроки
музыки в школе, определённой к прохождению практики;
 осознания характерных черт педагогического мастерства учителя музыки;
2) учебно-педагогический (в течение практики).

• проведение  уроков  музыки по разработанным конспектам (не  менее  4  уроков  в
неделю в разных возрастных группах);

• творческий подход к организации урока;
• применение  на  практике  знаний,  полученных  при  изучении  психолого-

педагогических дисциплин, методик и предметов индивидуального цикла;
• умение использования программы по музыке с выделением требований ФГОС;
• умение работать с компьютером, видеопроектором;
• умение составлять презентации к урокам музыки;
• совершенствование умений наблюдения за образовательным процессом и анализа

его результатов

Содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Сроки
выполнения 

Виды работы на
практике

Формы текущего 
контроля

1 Организационно-
аналитический

За неделю до 
практики 

Установочная
конференция.
Ознакомление  с
программой  практики.
Планирование
деятельности,  исходя  из
определённых  классов,
программы,  тематики
уроков.

Дневник практики.
Конспекты уроков 

2 Производственный
этап

1-4-ая недели Просмотр уроков учителя 
музыки с анализом (первые
дни практики).
Подготовка и проведение 
уроков с консультацией 
учителя. На первой неделе 
1 пробный урок. 2-4 неделя
не менее 4 уроков в разных

Конспекты уроков 
и внеклассных 
мероприятий.
Самоанализ 
проведённых 
уроков.
Анализ уроков 



возрастных группах 
каждую неделю.
Создание дидактических 
средств – презентация. 
Консультации с 
педагогами, методистами. 
Посещение занятий других
практикантов 

однокурсников, 
Подбор 
методических 
материалов.

3 Заключительный   
этап

После 
практики

Подготовка  и
предоставление  отчетных
материалов.

Итоговая конференция.

Отчет
 Дневник практики

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний
Формы контроля:
1 текущий контроль: 30 к.е. – Составление планов-конспектов к урокам музыки в 
определённых студентам классах (не менее 4 уроков в неделю в разных возрастных 
категориях).
2 текущий контроль: 60 к.е. – проведение уроков музыки с последующим анализом уроков
учителем музыки, методистом и самоанализом студента.
Премия – 10 к.е. активное участие в жизни школы, проведение внеклассных мероприятий. 
Активное посещение уроков своих однокурсников. 

Организация самостоятельной работы студентов
Требования  к  содержанию  и  организации  самостоятельной  работы  изложены  в

методических рекомендациях  практики (см. сборник Методическое пособие по практике
ч. 1). 

Сопровождение самостоятельной работы бакалавров включает:
- проведение установочной конференции;
- распределение по школам и знакомство с учителями музыки; 
- консультации методиста и педагогов ВУЗа (индивидуальные, групповые) по оказанию
помощи в решении профессиональных задач учителя музыки;
- промежуточный контроль (посещение уроков методистом, преподавателем педагогики,
психологии) практики;
- оценка результатов педагогической деятельности;
- проведение итоговой конференции.

Обязанности студента – практиканта

В  течение  производственной  педагогической  практики  студент  обязан  выполнять
возложенные на него обязанности, которые заключаются в следующем:

• уточнить вместе со школьным учителем музыки график собственной работы;
• составить расписания пробных и зачетных уроков;
• выбрать тему внеклассного мероприятия;
• спланировать внеклассное музыкальное мероприятие;
• подготовить  к  работе  музыкально-педагогический  репертуар,  который  будет

использован в ходе проведения пробных и зачетных уроков;
• подготовить необходимый аудио и видео материал к своим урокам.
• подготовить презентации к своим урокам (см. приложение 12);
• проводить самоанализ и самооценку своей деятельности;
• продиагностировать уровень развития учащегося и классного коллектива на начало и

конец собственной практики;



• подготовить и провести зачётное внеклассное мероприятие по музыке;
• подготовить в течение практики видео и фото материалы, которые в дальнейшем будут

представлены в отчете о прохождении практики в виде совместной презентации всех
студентов конкретной школы.
Практика  студента  4  курса  в  7  семестре  имеет  большую  самостоятельность.

Сохраняется консультативная практика учителя музыки и методиста, но сама подготовка
имеет  более  индивидуальную  выразительность  каждого  студента  и  отличается
проявлением творческого подхода к подготовке и проведению урока.

Уроки студента считаются зачётными со второй недели и посещаются методистом.

Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. Индивидуальная
или групповая защита отчета (см. Технологическую карту).
Производственная педагогическая практика 4 курса в 7 семестре считается завершённой
при условии выполнения бакалавром всех требований программы практики. По окончании
практики  проводится  защита  материалов  практики  в  ходе  конференции.  По  итогам
практики  бакалавр  представляет  отчетные  материалы  по  производственной
педагогической практике.

Отчетная документация:
• дневник  по  педагогической  практике  (образцы  оформления  дневника  по

педагогической практике представлены в приложениях 1, 2, 3);
• тетрадь  с  конспектами  уроков,  проведённых  самостоятельно  (не  менее  8

уроков в неделю);
Образец  составления  конспекта  пробного  урока  и  план  самоанализа  проведения

пробного урока представлены в приложениях 4, 5;
• методическая интерактивная папка, в которой собраны методические пособия,

изготовленные студентами-практикантами самостоятельно (презентации, дополнительные
сведения, видео и аудио материалы к урокам);

• сценарий  зачетного  внеклассного  мероприятия  (схема  составления  сценария
мероприятия представлена в приложении 10);

• характеристика работы студента практиканта, написанная учителем музыки.
• видео и фотоматериалы, иллюстрирующие работу практиканта.
На  итоговой  конференции  по  производственной  педагогической  практике  каждый

студент должен выступить с устным отчетом. План устного отчета студента представлен в
Приложении 12. Демонстрируется совместно сделанная презентация, раскрывающая образ
участников  данного  вида  практики  в  конкретной  школе  (требования  к  оформлению
презентации в приложении 14).

Основные понятия (тезаурус)

Основная  образовательная  программа  -  комплект  указаний,  программ и  требований,  из
которых состоит структура образовательных программ: состав программ, рамочное описание
базовых  компонентов  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования, а также требования к соотношению частей основной
образовательной программы и их объему, в том числе,  к  соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса 
Программа. Школьная  программа–  план  действий,  письменное  изложение  намерений,
цели, задач, методов будущей работы.
Учебная  программа  -  документ,  который  устанавливает  требования  к  образовательным
результатам по отдельному предмету.
Образовательная  технология  —  система,  включающая  некоторое  представление
планируемых  результатов  обучения,  средства  диагностики  текущего состояния  обучаемых,



множество моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных
конкретных условий (по В.В. Гузееву). 
Интегрированное обучение  – вид обучения, характеризующийся подчинением единой цели
обучения  и  воспитания  однотипных  элементов  содержания,  методов  и  форм  в  рамках
образовательной системы на определенной ступени обучения. 
Развивающее обучение  – направление в теории и практике образования, ориентирующееся
на  развитие  физических,  познавательных  и  нравственных  способностей  учащихся  путем
использования  их  потенциальных  возможностей.  Учебный  предмет  -  система  знаний  и
существенных  свойств  и  отношений,  характерных  для  определенной  предметной  области,
которые осваиваются в ходе целенаправленно организованной учебной деятельности. 
Проблемное  обучение  -  1)  один  из  видов  обучения,  основанных  на  использовании
эвристических методов. Ставит своей целью развитие эвристических умений в процессе
разрешения  проблемных  ситуаций,  которые  могут  носить  как  практический,  так  и
теоретико-познавательный  характер;  2)  организованный  педагогом  способ  активного
взаимодействия субъекта с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе 
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
разрешения, учится мыслить, творчески усваивать знания. 
Учебный процесс  – это направленное и организованное взаимодействие взрослых и детей,
реализующее цели образования и воспитания в условиях педагогической системы. 
Учение  – собственные действия ученика, направленные на развитие у него способностей, а
также знаний, умений и навыков. 
Стандарт  – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные. ФГОС – официальный
государственный  документ,  устанавливающий  необходимые  качественные
характеристики, требования, которым должен следовать учебный процесс школы.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  -  этот  документ  раскрывает
нормы  и  требования,  определяющие  обязательный  минимум  содержания  основных
образовательных  программ  общего  образования,  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению
образовательного процесса. 
Универсальные  учебные  действия  -  освоение  школьниками  компонентов  учебной
деятельности,  способствующее  самостоятельному  овладению  новыми  знаниями,
формированию умений,  самостоятельной  организации  этого  процесса.  Основными  видами
универсальных  учебных  действий  являются  личностные,  познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные действия. 
Метапредметные  результаты  начального  образования  –  метапредметные  знания  и
обобщенные  способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  в  процессе  изучения
нескольких  или  всех  учебных  предметов,  применимые  как  в  рамках  образовательного
процесса, так и при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 
Личностные результаты начального образования  – ценностные ориентации выпускников
соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные
позиции,  мотивы  деятельности,  в  том  числе  образовательной,  социальные  чувства,
личностные качества. 
Планируемые  результаты  –  система  обобщенных  личностно  ориентированных  целей
образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых
установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
Система оценки учебных достижений обучающихся  – система и состав инструментария,
включающие описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные в 
соответствии  с  используемой  таксономией),  критерии  и  процедуры  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения. 
Метод, способ. Метод – систематизированная совокупность действий, приемов и средств,
для  достижения  определенных  результатов.  Способ  –  действие,  система,
последовательность действий, ведущих к достижению цели.



Метод  обучения  –  способ  взаимосвязанной  деятельности  педагога  и  обучающегося,
направленной на решение комплекса задач образовательного процесса (Ю.К. Бабанский). 
Метод учебной деятельности – способ самостоятельного учения в процессе самостоятельной
работы ученика с учебным материалом. 
Обучаемость - способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу
на новые уровни обученности. 
Познавательный  мотив  –  преобладание  у  школьника  в  ходе  учения  направленности  на
содержание учебного предмета. 
Цель музыкального образования – формирование музыкальной культуры обучающихся как
части духовной культуры.
Концепция  –  ведущий  замысел  конструктивного  принципа,  связан  с  разработкой  и
развертыванием  личного  знания,  понимания,  точки  зрения,  идеи  при  организации  в
систему.
Тематизм– принцип построения программы по музыке в опоре на логику музыкального
мышления
Творчество – процесс деятельности, форма человеческой интеллектуальной активности,
направленная на создание новых, оригинальных, социально значимых результатов.
Концентрическое  и  линейное  построение  программ  – построение  программы  от
простого к  сложному, от  начальных этапов  понимания  сути  музыкального искусства  к
дальнейшему его развитию (линейное). Построение программы с выбором основных тем
и возвращение к ним в последующих классах в той же последовательности с постепенным
развитием и усложнением (концентрическое).
Мультимедийные презентации – презентации, включающие в себя содержание урока,
иллюстративный, аудио и видео материал.
Музыкально-драматургическое  построение  урока –  целостный   художественно-
педагогический  процесс,  в  котором  эмоции  выступают  одновременно  содержанием,
формой и методом познания художественного смысла темы урока.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Нормативные акты:
1.  Конституция РФ 1993г. Текст в ред. 2008 года.
2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.).
3. Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. в редакции по состоянию
на 1 янв. 2008г..
4. Закон Омской области «Об образовании»
5. Закон Омской области «О государственной политике Омской области в области
образования»
6. http://standart.edu.ru/ Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
(ФГОС) 
Основная литература:

1. Горбунова И.Б.,  Заливадный М.С.,  Товпич И.О.  Комплексная модель семантического
пространства музыки и перспективы взаимодействия музыкальной науки и современного
музыкального образования // Научное мнение. 2014. № 8. С. 238–249. 
2. Зубачевская  Н.А.  Урок  музыки  в  свете  ФГОС  /Наука:  исследования,  результаты,
достижения.  Сб.  материалов  I Международной  научно-практической  конференции.  –
Вологда, 2015 c. 21-26.
3. Зубачевская Н.А.  Музыкальный образ как микрокосмос личности /Сб.материалов  VI
Всероссийской  научно-практической  конференция  «Проблемы  художественной
антропологии». – Омск, ОмГПУ, Тарский филиал, 2015.
4. Инновационная деятельность педагога-музыканта. Вып 3. – Омск, ОмГПУ, 2014.
5. Инновационная деятельность педагога-музыканта. Вып 4. – Омск, ОмГПУ, 2015.

http://standart.edu.ru/


6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Программа «Музыка» 1-7 классы. – М.: Просвещение,
2012.
7. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Программа «Искусство» 8-9 классы. – М.: Просвещение,
2012.
8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П Методические рекомендации к уроку музыки 5-8 классы.
М.: Просвещение, 2010.
9. Критская Е.Д., Сергеева Г.П Методические рекомендации к уроку музыки 1-4 классы.
М.: Просвещение, 2012.
10. Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студентов
учреждений высшего образования / М.С. Осеннева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014.
Дополнительная литература:
1. Борытко Н.М. Гуманитарно-целостный подход в педагогическом исследовании // 
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: 
Педагогические науки. 2011. № 8 (62). С. 20–24.
2. Горбунова И.Б., Заливадный М.С., Товпич И.О. Комплексная модель семантического 
пространства музыки и перспективы взаимодействия музыкальной науки и современного 
музыкального образования // Научное мнение. 2014. № 8. С. 238–249. 
3. Горбунова И.Б., Помазенкова М.С. Музыкально-компьютерные и облачно-
ориентированные технологии в системе современного музыкального образования // 
Научное мнение. 2015. № 3 (2). С. 68–83. 
4. Современное музыкальное образование – 2014 : материалы XIII
Общая литература по учебно-методической практике
1. Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Музыка  5-7  классы,  Искусство  8-9
классы. – М.: Просвещение 2012.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. – М.: Просвещение, 2013.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя / [ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
Володарская и др.]; под редакцией А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Интернет источники по созданию презентаций.
1. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html
2. http://24ikt.ru/html/2/page/index0.php
3. http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA102809627.aspx
4. http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx
5. http://sergun-2.narod.ru/metod_pp.htm
6. http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/st40301.htm
7. http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010206711.aspx
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:
1) Российская государственная библиотека – http: // http://elibrarv.rsl.ru/ 
http:  //  www  .  ict  .  edu  .  ru  / Информационно-коммуникативные  технологии  в  образовании.
Библиотека (учебные и учебно-методические материалы). Книги.
http:  //  www  .  gnpbu  .  ru  / Государственная  научная  педагогическая  библиотека  им.  К.Д.
Ушинского.
http: // www  .  rsl  .  ru  / Российская государственная библиотека.
http: // www  .  nlr  .  ru  / Российская национальная библиотека.
http: // www  .  knigainfo  .  ru  / Библиографическая информация о печатных изданиях России.
http: // www  .  public  .  ru  / Публичная Интернет-библиотека.
http: // www  .  slovari  .  yandex  .  ru  / Словари. Энциклопедии. Справочники.
http: // www  .  umf  .  omgpu  .  ru  / Учебно-методический фонд ОмГПУ.
http: // www  .  libc  .  omgpu  .  ru  / Электронная библиотека ОмГПУ.

http://www.libc.omgpu.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.public.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010206711.aspx
http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/st40301.htm
http://sergun-2.narod.ru/metod_pp.htm
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010194282.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA102809627.aspx
http://24ikt.ru/html/2/page/index0.php
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html


2)ЭБС  «Книгафонд»  [Электронный  ресурс].  –  Сетевой  режим  доступа:
http//www.knigafond.ru

 www.zankov.ru/exp/article=4855
 информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем:

 Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа:
http//www.edu.omgpu.ru

Материально-техническое обеспечение практики
Практика  проводится  на  базе  общеобразовательных  учреждений  города  в

соответствии с договорами ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 
Для  проведения  практики  на  кафедре  теории  и  методики  музыкального  и

эстетического воспитания  имеется и используется следующая материально-техническая
база:
ауд. 506 учебного корпуса ОмГПУ № 5  (пр. Мира,  32)
1. Рабочие станции (12): системный блок, монитор, клавиатура, мышь, midi-клавиатура.
2.    Мультимедиа проектор Sanyo. 
3.    Синтезатор Yamaha DGX-620.
4.    Музыкальный центр SONY.   
5.    Интерактивная доска.
ауд. 522 учебного корпуса ОмГПУ №  5 (пр. Мира,  32)
Студия звукозаписи со стандартным оборудованием.

Все обучающиеся имеют возможность постоянного доступа к вузовской электронной
библиотеке  на  платформе  ИБИС  Полнотекстовые  документы  http  ://  lib  .  omgpu  .  ru,  ЭБС
КнигаФонд, к фондам учебно-методической документации на образовательном портале
ОмГПУ http  ://  edu  .  omgpu  .  ru  /.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Производственная педагогическая практика 

Преподаватель       Зубачевская Н.А. 
_____________________________________________________
Факультет              искусств
Направление          Педагогическое образование
Направленность (профиль) Музыкальное образование
Курс                        4, _курс,  7 семестр

Наименование дисциплины / курса Производственная педагогическая практика
Количество зачетных единиц / 
кредитов

6

№ Код
формируемой
компетенции

Виды учебной деятельности студентов Продукт текущей
аттестации

Баллы
(максимум)

Сроки сдачи

Текущая аттестация
1 ОПК- 2, 5,

6, 
ПК 2, 4, 5,

6, 7.

Просмотр уроков учителя 
музыки (первые дни практики)
Проведение пробных и 
зачётных уроков, внеклассных 
мероприятий.

Анализы 
уроков 
учителя.
Планы-
конспекты 

50 В течение
практики

http://edu.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


уроков, 
оценка 
учителя и 
методиста. 
Сценарии 
мероприятий

2

Подготовка отчётного 
материала

Презентации,
Конспекты, 
разработки 
внеклассных 
мероприятий 

50

Всего в ходе текущей аттестации: 100
Премиальные баллы

3
ОПК- 2, 5,

6, 
ПК 2, 4, 5,

6, 7.

Качество материалов по
практике. Представление их на
конференции в конце практики

презентация

10

В конце
практики

Всего премиальных баллов: 10
Промежуточная аттестация

Итого по дисциплине: 100

Технологическая карта студента

Технологическая карта дисциплины Производственная педагогическая практика 
Студент                    ____________________________________________________________
Факультет Искусств___________________________________________________________
Направление          Педагогическое образование____________________________________
Программа бакалавров Музыкальное образование              
Курс                    4 сем 7__________________________________________________

Наименование дисциплины / курса Производственная педагогическая практика
Количество  зачетных  единиц  /
кредитов

3

№ Виды  (этапы)
учебной
деятельности
студентов

Форма
отчетности

Баллы
(максим
ум)

Сроки
сдачи

Получен-
ный 
балл

Подпись
преподава
теля

Текущая аттестация
1. Организационно-

аналитический
Подготовка  к
самостоятельным
урокам:
составление
конспектов.

30

2. Производственный Проведение
уроков  и
внеклассных
мероприятий

60



3. Заключительный Отчет
 Дневник
практики

10

Итого: 100

Всего в ходе текущей аттестации:
Итого по дисциплине:


	
	Принципы отбора содержания и организации процесса производственной педагогической практики:


