
 
 

 



            Курс:     4  

Семестр:8 

Форма обучения: очная                

Вид практики, способ и формы ее проведения: 

Педагогическая практика включена в раздел Б2.П.«Производственная практика» 

(Б2.П.2) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Дошкольное образование и 

Музыка». 

Указание объема практики: 

6 зачетных единиц; 

4 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой. 

Всего часов     216 

Производственная педагогическая практика на 4 курсе включена в раздел 

педагогическая практика основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» программы «Дошкольное образование и 

Музыка». Производственная педагогическая практика на 4 курсе (8 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 дошкольного образования. Практика проводится в детских садах 

города Омска, определённых на кафедре ТиММЭВ как базовые учреждения дошкольного 

образования.  

Цель практики: совершенствовать профессиональные компетенции бакалавров, 

необходимых для реализации педагогической деятельности в дошкольных учреждениях. 

Задачи практики:  

• активизация педагогических умений бакалавра в музыкально-педагогическом процессе 

дошкольного учреждения; 

• 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 музыкальных программ и методики 

музыкального воспитания в учебном процессе; 

• актуализация способности использования в музыкально-педагогическом процессе 

методов и приемов по организации и проведению различных видов музыкальной 

деятельности детей на занятиях (НОД) и в культурно-досуговой деятельности; 

• активация умений работать с компьютером, видеопроектором; 

• повышение знаний и умений составлять и использовать презентации к музыкальным 

занятиям (НОД) и к мероприятиям культурно-досуговой деятельности; 

• совершенствование умений наблюдения за образовательным процессом и анализа его 

результатов 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК -5,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7. 

Планируемые результаты: 

Прохождение производственной педагогической практики (музыкальное образование) 

направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целью основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности следующих 

компетенций: 

- 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). 

- 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 

некоторые особенности 

обучения и воспитания 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и трудностями 

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 

потребности 

обучающихся; 

выделяет некоторые 

особенности обучения 

и воспитания 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 



в обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения;  отдельные 

элементы средств и 

способов осуществления  

обучения, воспитания и 

развития  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

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 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять по 

алгоритму  отдельные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

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; 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять 

по алгоритму  

отдельные психолого-

педагогические 

технологии, 



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. 

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, 

социальной 

мобильности и 

стратификации; 

способностью 

осуществлять отдельные 

приемы и процедуры 

обучения, воспитания и 

владеть отдельными приемами, 

действиями, 

процедурами, 

отдельными 

составляющими 

алгоритма анализа  

современной системы 

социального 

неравенства, 

социальной 

мобильности и 

стратификации; 

способностью 

осуществлять 

отдельные приемы и 

процедуры обучения, 



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. 

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, 

психологические законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

основные этапы 

социализации личности, 

индикаторы 

знать  общие законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

основные этапы 

социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 



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. 

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 

особенности развития и 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся на разных 

этапах их развития; 

использовать и 

уметь определять общие 

индивидуальные 

особенности развития 

и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся на 

разных этапах их 



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 

с учетом специфики 

состава обучающихся, 

уточнять планирование; 

защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, 

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 с учетом 

специфики состава 



оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

или неблагоприятных 

условиях. 

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 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

особенностей и 

возможностей; 

основными методами 

диагностики 

владеть 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 

развитию 

обучающихся, 

независимо от их 

особенностей и 



индивидуальных 

различий и опытом 

разработки 

коррекционно-

развивающих программ. 

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 

средства и способы 

осуществления  

обучения, воспитания и 

развития  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

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 

обучения; 

систематизирует 

средства и способы 

осуществления  

обучения, воспитания 

и развития  с учетом 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе всех особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

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 

виртуальной среде для 

всех обучающихся; 

планировать и 

организовывать 

специализированный 

образовательный 

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 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в реальной и 

виртуальной среде для 



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. 

 

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 

обучающихся с учетом 

их культурных 

различий, 

половозрастных, 

психофизических и 

владеть 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. 

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 

профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

речевого и 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

речевого и 



профессионального 

этикета. 

профессионального 

этикета. 

Владеет базовыми 

навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, 

подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки позиции 

по дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

владеть 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 

этики в 

профессиональном 

общении; навыками 

репродуктивной и 

владеть 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. 

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 

приемов устной и 

письменной 

коммуникации; 

соблюдать требования 

уметь реализовать принципы 

эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и 

создании текстов 

профессионально 

значимого содержания; 

презентовать 

собственные 

профессиональные 

достижения при 

помощи эффективных 

методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; 

соблюдать требования 



речевого и 

профессионального 

этикета; 

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. 

владеть 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. 

владеть 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 

уметь оптимально 

использовать способы 

обеспечения охраны 



жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе, 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе, 

Владеет навыками  

активной защиты жизни 

и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

владеть 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. 

владеть 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, 

методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

знать  некоторые 

современные 

образовательные 

технологии, называет 

их возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет некоторые 

из традиционных 

форм, методов и 

средств обучения; 

частично раскрывает 

содержание, функции, 



педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению, некоторые 

методы педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

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 

общего образования. 

владеть 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. 

продвинутый 

 

Знает основные 

современные 
знать  основные современные 

образовательные 



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. 

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; 

основными умениями 

конструировать урок в 

владеть 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. 

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 

образовательных 

результатов и методы 

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; 

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. 

владеть 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; 

отдельные 

составляющие системы 

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, 

предметные)  

средствами учебного 



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. 

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. 

владеть 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  

образовательных 

результатов (личностные, 

знать  существенные 

признаки понятий: 

«образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», все 

компоненты их 

структуры; 

существенные  

признаки качества 



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. 

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 

алгоритму основные  

составляющие 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по 



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. 

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. 

владеть 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 

представления 

образовательных 

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 

и процедуры 

оценивания, формы 



результатов. 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. 

владеть 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. 

владеть  основами 

профориентационной 

работы с 

обучающимися. 

продвинутый 

 

Знает различные виды 

педагогического 

знать   различные виды 

педагогического 



сопровождения 

процессов социализации 

и профориентации; 

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. 

владеть 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. 

владеть опытом  реализации 

программ 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации 

обучающихся, их 

подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 

ПК-6 пороговый Знает основные виды 

педагогических 

знать  основные виды 
педагогических 



взаимодействий, 

основные  способы 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, общие 

особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования. 

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. 

владеть 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. 

владеть 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 

способности», 

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. 

«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. 

владеть 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 

сотрудничества, развития 

знать  сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», методы, 

средства и технологии 



активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности. 

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. 

владеть 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 

способностей 

знать  направления 

обновления  методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 



обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности. 

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. 

владеть 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 (музыкальное образование): 

 

- принцип системного подхода, позволяет структурировать материал музыкальных 

занятий (НОД) относительно целостной программы музыкального воспитания; 

- принцип комплексного подхода, способствует осознанию музыкального занятия (НОД) и 

мероприятий культурно-досуговой деятельности как многоструктурного явления, 

включающего в себя знания комплекса музыкальных дисциплин; 



- принцип интеграции, демонстрирует интеграционную сущность музыкального 

искусства, его связь с другими искусствами. В процессе производственной 

педагогической практики (музыкальное образование) 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 

музыкального руководителя и побуждение его к самообразованию); 

- принцип культуросообразности, проявляется в способности включать в музыкальное 

занятие (НОД) и мероприятия культурно-досуговой деятельности сведения из области 

истории, литературы, изобразительного искусства как областей культуры, рождённых 

человеком и спецификой интеграционного подхода определённого ФГОС ДО; 

- принцип интереса, проявляется в способности умения бакалавра оценивать свои 

действия и их влияние на детей. 

 

Междисциплинарные связи 

 Производственная практика в сфере музыкального образования опирается на 

знания, полученные в ходе изучения бакалаврами дисциплин: теория и методика 

музыкально-эстетического воспитания, теория музыки и сольфеджио, история музыки хор 

и хоровой практикум, история и теория музыкального образования, специальный 

инструмент, вокал, дирижирование, методология музыкального образования, народное 

творчество, анализ музыкальных форм, предметы психолого-педагогического и 

гуманитарных циклов.  
 

 

Образовательные технологии 

При прохождении производственной педагогической практики (музыкальное 

образование) 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 музыкальных занятий (НОД) в соответствии с требованиями 

ФГОС, с рабочей программой, по которой работает музыкальный руководитель;  

• создание презентаций к музыкальным занятиям (НОД); 

• проведение музыкальных занятий (НОД) по разработанным конспектам; 

• работа с методической и нотной литературой, программами, фонотекой, с интернет 

ресурсами; 

• выбор наиболее эффективных форм, методов, и приемов проведения музыкальных 

занятий с учетом рабочей программы, типа занятия, требований ФГОС, особенностей 

физического и психического развития детей; 

• диагностирование уровня музыкального развития детей; 

• разработка наглядных пособий в виде презентаций, дидактических материалов к 

музыкальным занятиям (НОД); 

• анализ результатов собственной деятельности, а также анализ музыкальных занятий 

(НОД) других практикантов; 

• разработка и проведение музыкальных мероприятий культурно-досуговой 

деятельности; 

• участие в мероприятиях детского сада; 

• 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 (музыкальное образование) включена в 

структуру основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05 – Педагогическое образование в блок Б2.П Производственная практика (Б2.П2 

Педагогическая  практика (музыкальное образование). 

 

Организация (структура и содержание) педагогической практики (на 4 курсе 8 

семестре) 

Содержание практики планируется методистом и включает следующие направления: 

1) научно-исследовательский (в течение практики) 

 анализ собственной деятельности и деятельности однокурсников, проводящих 

музыкальные занятия (НОД) в детском саду, определённому к прохождению практики; 

 осознания характерных черт педагогического мастерства музыкального руководителя; 

2) учебно-педагогический (в течение практики). 

• проведение музыкальных занятий (НОД) по разработанным конспектам (не менее 3 

занятий в неделю в разных возрастных группах, начиная с 3 недели); 

• проведение музыкальных мероприятий культурно-досуговой деятельности, начиная с 3 

недели, не менее 1 мероприятия а неделю); 

• творческий подход к организации музыкального занятия (НОД) и музыкального 

мероприятия культурно-досуговой деятельности; 

• применение на практике знаний, полученных при изучении психолого-педагогических 

дисциплин, теории и методики музыкально-эстетического воспитания, и предметов 

индивидуального цикла; 

• умение работать с компьютером, видеопроектором; 

• умение составлять презентации к музыкальным встречам с детьми; 

• совершенствование умений наблюдения за музыкально-педагогическим 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 программ по 

музыке и рабочей 

программы музыкального 

руководителя, тематики 

занятий, мероприятий. 

Дневник практики. 

Конспекты уроков  



2 Производственный   

этап 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

Просмотр музыкальных 

занятий (НОД) и 

музыкальных мероприятий 

культурно-досуговой 

деятельности  

музыкального 

руководителя с анализом 

(первые дни практики). 

Конспекты 

музыкальных 

занятий (НОД) и 

мероприятий 

культурно-

досуговой 

деятельности. 

 

2-я неделя Подготовка и проведение 

музыкального занятия 

(НОД) с консультацией 

музыкального 

руководителя (1 пробное 

занятие). Проведение 1 

пробного мероприятия 

(развлечения). 

Самоанализ 

проведённых 

занятий. 

Подбор 

методических 

материалов. 

3-4 недели Проведение не менее 3 

музыкальных занятий  в 

разных возрастных группах 

каждую неделю. 

Создание дидактических 

средств  для работы с 

детьми. Консультации с 

педагогами, методистами. 

Посещение занятий других 

практикантов  

Анализ 

собственных 

музыкальных 

занятий, 

мероприятий и 

музыкальных 

занятий, 

мероприятий 

однокурсников. 

3 Заключительный      

этап 

После 

практики 

Подготовка и 

предоставление отчетных 

материалов. 

Итоговая конференция. 

Отчет 

 Дневник практики 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике на 4 курсе в 8 семестре 

Текущая аттестация в период практики 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения заданий.  

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). 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Проверка качества педагогической практики проводится в различных формах 

представления результатов каждого ее этапа.  

Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Индивидуальная или групповая защита отчета. 

Производственная педагогическая практика (музыкальное образование) 4 курса в 8 

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 (музыкальное образование). 

Конечным продуктом практики является отчет о педагогической практике.  

Подведение итогов практики и отчётность 

Педагогическая практика считается завершённой при условии выполнения 

бакалавром всех требований программы практики. 

По итогам практики бакалавр представляет: 

 дневник по педагогической практике; 

 листок контроля выполнения плана практики; 

 анализы посещаемых музыкальных занятий и музыкальных мероприятий 

музыкального руководителя (1 неделя) и музыкальных занятий однокурсников 

(2 -4 недели); 

 конспекты пробного музыкального занятия и музыкального мероприятия 

 итоги педагогической практики; 

 электронная презентация и выступление на заключительной(отчётной) 

конференции (проводится объединённой группой бакалавров). 

Отчёт о практике должен включать описание проделанной работы, её самооценку и 

самоанализ, выводы и предложения по организации практики. 
Проверка качества представленных материалов и самостоятельной работы 

бакалавров проводится посредством представления разработанных материалов. 

Формы контроля: 

1 текущий контроль: 30 к.е. – Составление планов-конспектов к музыкальным 

занятиям и мероприятиям культурно-досуговой деятельности в определённых студентам 

группах (1 пробное занятие  и 1 пробное мероприятие в 1 неделю). 

2 текущий контроль: 60 к.е. – проведение музыкальных занятий (не менее 3 занятий в 

неделю)  и мероприятий (не менее 1-го в неделю) с последующим анализом проведённых 

занятий, мероприятий музыкальным руководителем, методистом и самоанализом 

студента. 

Премия – 10 к.е. активное участие в жизни детского сада, участие в мероприятиях 

дошкольного учреждения, активное посещение музыкальных занятий и мероприятий 

своих однокурсников.  

Организация самостоятельной работы студентов 

Сопровождение самостоятельной работы бакалавров включает: 

- проведение установочной конференции; 

- распределение по дошкольным учреждениям и знакомство с музыкальными 

руководителями;  

- консультации методиста и педагогов ВУЗа (индивидуальные, групповые) по оказанию 

помощи в решении профессиональных задач музыкального руководителя; 

- промежуточный контроль (посещение занятий, мероприятий методистом, 

преподавателем педагогики, психологии) практики; 

- оценка результатов педагогической деятельности; 

- проведение итоговой конференции. 

 

Обязанности студента – практиканта 

В течение производственной педагогической практики (музыкальное образование) 

студент обязан выполнять возложенные на него обязанности, которые заключаются в 

следующем: 

• уточнить вместе с музыкальным руководителем график собственной работы; 

• составить расписания пробных и зачетных занятий, мероприятий; 

• подготовить и провести музыкальное пробное занятие (НОД) и, начиная с 3 недели 

проводить по 3 музыкальных занятия в неделю а разных возрастных группах; 

• выбрать тему мероприятия; 



• спланировать музыкальное мероприятие; 

• подготовить и провести зачётное мероприятие по музыке; 

• подготовить к работе музыкально-педагогический репертуар, который будет 

использован в ходе проведения пробных и зачетных занятий и мероприятий; 

• подготовить необходимый аудио и видео материал к своим занятиям и 

мероприятиям. 

• подготовить презентации к своим занятиям, мероприятиям (при наличии в 

дошкольном учреждении соответствующей аппаратуры) 

• проводить самоанализ и самооценку своей деятельности; 

• продиагностировать уровень развития детей на начало и конец собственной 

практики; 

• 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 8 семестре имеет достаточную самостоятельность. 

Присутствует консультативная практика музыкального руководителя и методиста, но сама 

подготовка имеет индивидуальную выразительность каждого студента и отличается 

проявлением творческого подхода к подготовке и проведению музыкальных занятий и 

мероприятий. 

Музыкальные занятия и мероприятия студента считаются зачётными с 4 недели и 

посещаются методистом. 

 

Отчетная документация: 
• дневник по педагогической практике; 

• тетрадь с конспектами музыкальных занятий и мероприятий, проведённых 

самостоятельно;  

• методическая интерактивная папка, в которой собраны методические пособия, 

изготовленные студентами-практикантами самостоятельно (презентации, дополнительные 

сведения, видео и аудио материалы к музыкальным занятиям и мероприятиям); 

• сценарий зачетного мероприятия; 

• характеристика работы студента практиканта, написанная музыкальным 

руководителем; 

• видео и фотоматериалы, иллюстрирующие работу практиканта. 

На итоговой конференции по производственной педагогической практике (музыкальное 

образование) каждый студент должен выступить с устным отчетом. Демонстрируется 

совместно сделанная презентация, раскрывающая образ участников данного вида 

практики в конкретном дошкольном учреждении.  

 

Основные понятия (тезаурус) 

Программа – план действий, письменное изложение намерений, цели, задач, методов 

будущей работы. 

Комплексные (или общеразвивающие) программы включают все основные направления 

развития ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое; содействуют формированию различных способностей 

(умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических 

видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная, 

музыкальная деятельность, конструирование и др.). 

Парциальные программы (специализированные, локальные) - включают одно или 

несколько направлений развития ребёнка. Целостность образовательного процесса может 

достигаться не только путём использования одной основной (комплексной) программы, 

но и методом квалифицированного подбора парциальных программ. 

 



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.  

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 по дошкольному 

образованию -  «совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Творчество – процесс деятельности, форма человеческой интеллектуальной активности, 

направленная на создание новых, оригинальных, социально значимых результатов. 

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. 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

а) основная литература: 

1. Осенева, М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / М.С. Осенева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; 

ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

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. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиографическая информация о печатных изданиях России. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http: // www.knigainfo.ru/ 

2. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.lib.ru/ 

3. Букатов, В. М. От парадоксов культурологических к парадоксам педагогическим 

http://www.knigainfo.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171 

4. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.gnpbu.ru/ 

5. Журнал «Высшая школа» [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://vsch.ucoz.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

7. Информационные технологии в школе (статьи по теме). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 

8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Библиотека (учебные 

и учебно-методические материалы). Книги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.ict.edu.ru/ 

9. Материалы сайта о государственных образовательных стандартах общего 

образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://standart.edu.ru/ 

10. Новиков, А.М. Формы обучения в современных условиях. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

11. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. – Киев: Центр 

инноваций и развития. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru/ 

12. Образовательный портал Грамота.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/  

13. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.omgpu.ru/ 

14. Проектная деятельность в школах г. Омска. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

15. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html 

16. Публичная Интернет-библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.public.ru/ 

17. Региональный интернет-портал системы образования Омской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://omskedu.ru/ 

18. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 

// www.rsl.ru/ 

19. Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.nlr.ru/ 

20. Словари. Энциклопедии. Справочники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.slovari.yandex.ru/ 

21. Учебно-методический фонд ОмГПУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.umf.omgpu.ru/  

22. Фельдштейн, Д.И. Дети из будущего.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html 

23. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.science-education.ru 

 

 г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 
Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Практика проводится на базе дошкольных учреждений города в соответствии с 

http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://www.gnpbu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fvsch.ucoz.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm
http://standart.edu.ru/
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
http://www.casemethod.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fedu.omgpu.ru%2F
http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html
http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html
http://www.public.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fomskedu.ru%2F
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2F


договорами 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/. 

 

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

