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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» - 

формирование у обучающихся способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение базовых знаний о содержании экономического, социального, 

политического развития России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование навыков анализа социокультурных различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений; 

 сформировать навыки уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

 воспитание навыков конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

Формируемые компетенции  и индикаторы достижения компетенций: 

Код 

компетенции 

УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Восточные славяне. Образование древнерусского государства. Киевская Русь IX -XII вв. 

Установление феодальной раздробленности на Руси XI – начало XIII вв. 

Социально-экономическое содержание феодальной раздробленности. Формы 

государственности в условиях зрелых феодальных отношений XII – XIII вв. 

Страны Востока и Запада в XIII в. Монголо-татарское нашествие, немецкие, шведские и 

датские рыцари. Ливонский и Тевтонский ордены. Европейские и восточные государства 

в XIV – XV вв. Российское государство в XVI в. Политика Ивана IV. Россия в конце XVI – 

начале XVII вв. Смутное время. Правление первых Романовых в XVII в. Внешняя 

политика российского государства после Смутного времени (XVIIв.).  Социально-

экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIIIв. Россия в середине – второй 

половине XVIII в. Правление Екатерины II. Российская империя в первой четверти XIX в. 

Правление Александра I. Россия в эпоху Николая I. Великие реформы 1861-1874 гг. в 

России. Правление Александра II.  Общественно-политические движения в России во 

второй половине XIX в. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

конце XIX – начале XX вв.  Европа и Азия в начале XX в. Первая мировая война. Россия в 

1917 г.: выбор путей исторического развития. Гражданская война и формирование 

большевистского режима в России. Образование СССР (1920-1230-е гг.). Внешняя 

политика стран Европы и Америки на кануне Второй мировой войны (1930-е гг.). 

Начальный период Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.). Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне (1943-1945 гг.). СССР в 1945 – 1964 гг. Первые попытки 



либерализации тоталитарной системы. СССР в середине 1960-х - первой половине 1980-х 

гг. Внешняя политика СССР во второй половине XX в. «Холодная война». 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XX– начале XXIвв. 
 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков критического восприятия и оценки информации, в том числе ее 

источников; 

 формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

 обучение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 



выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Философия, ее предмет, основные проблемы и место в духовной культуре. 

Античная философия. Философия европейского средневековья. Философия Нового 

времени. Современная западная философия. Современная западная философия. Русская 

философская мысль ХIХ-ХХ вв. 

Философия и методология науки. Современное государство как философская проблема. 

Философские проблемы морали и этики. Философия свободы. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

является формирование у студентов способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности.    

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей понимания базовых принципов экономического 

развития и функционирования экономики, целей и форм участия государства в экономике; 

- приобретение практических навыков применения методов личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей; 

- использование финансовых инструментов для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроля собственных экономических и финансовых рисков. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы экономического 

развития и функционирования экономики, цели и формы 

участия государства в экономике. 

ИУК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Личный бюджет и финансовое планирование. Депозит. Кредиты и займы. Ценные бумаги. 

Расчетно-кассовые операции. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции. Страхование. 

Валюта. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 



 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способность 

сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а также способность 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

Задачи: - научить определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых 

норм; 

- научить понимать социально-экономические причины коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения; 

- научить понимать и объяснять сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

Код компетенции УК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-10.1. Понимает социально-экономические причины 

коррупции, принципы, цели и формы борьбы с проявлениями 

коррупционного поведения. 

ИУК-10.2. Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, 

демонстрирует способность противодействовать 

коррупционному поведению. 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности. Конституция РФ – основной закон 

страны. Гражданское право. Трудовое право. Общие положения трудового права... 

Система образования. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений. Общие положения гражданско - процессуального права. 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. Противодействие коррупции в сфере 

образования Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды 

коррупции. Уголовное законодательство Российской Федерации о противодействии 

коррупции. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. Способы 

преодоления коррупции в сфере образования. Типичные коррупционные правонарушения 

в сфере образования. Антикоррупционная экспертиза. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АЯ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Задачи: 

 Сформировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

 Сформировать умение использовать языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения; 

 Сформировать навыки осуществлять коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 



компетенции нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

An interesting personality Resume/Curriculum vitae  

Времена группы Simple. Особенности английского произношения. Особенности этикета в 

ситуациях официального общения. What is an ideal teacher like? Present Simple, Present 

Continuous.Правила чтения. Профессиональная лексика. My studies. Choice of profession. 

Dates. Time. Numerals. Правила чтения. Особенности английской интонации. Общение на 

профессиональные темы. Healthy lifestyle. Nouns. Articles. Правила чтения. Особенности 

английской интонации. Travelling. Getting about the town. Future Simple. Future Continuous. 

Other ways of expressing future. Нормы этикета при общении с малознакомыми людьми. 

Great Britain. Adjectives. Adverbs. The USA.  Времена группы Perfect. Every country has its 

customs. Socio-cultural characteristics of English-speaking countries. Prepositions. language. 

Общение на профессиональные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЯ) 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

форме на немецком языке. 

Задачи: 

 научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 

коммуникации на немецком языке для профессионального взаимодействия; 

 сформировать навыки восприятия, анализа и критической оценки устной и 

письменной деловой информации и создания письменных и устных текстов разных 

стилей речи на немецком языке; 

 сформировать навыки владения системой норм и использования языковых средств 

немецкого языка для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки; 

 расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. 

 

Формирование компетенций и индикаторы достижения компетенций 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 



достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Иностранный язык в общих целях. Der Mensch. Mein Lehrer. Das Studium an der 

Hochschule. Die Reise. Das Verb. Präsens. Imperativ. Das Verb. Präteritum Aktiv, Perfekt 

Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv. Futurum I. Das Referat. Die Zusammenfassung. 

Deutschland. Feste und Bräuche.Österreich. 

Иностранный язык в учебных целях. Das Lesen. Die Kunst. Massenmedien. . Vor- und 

Nachteile der Massenmedien. Das Bildungssystem in Russland. . Das Bildungssystem in 

Deutschland. Das Bildungssystem in Österreich. Businesskontakte. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» - 

формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения. 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

 1. Сформировать у студентов представление об основных современных приемах и 

средствах устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах), используемые в профессиональном 

взаимодействии. 

 2. Сформировать владение стратегиями и принципы командной работы; основы 

психологии личности, среды, группы, коллектива. 

 3. Сформировать умение демонстрировать способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

 4. Сформировать умение использовать языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

5. Научить разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 



Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие культуры речи. Язык и речь. Речевое взаимодействие. Орфоэпические нормы 

русского языка. Лексические и словообразовательные нормы русского языка. 

Синтаксические нормы русского языка. Стратегии чтения и понимания учебного и 

научного текстов. 

Функциональные стили русского языка. Стратегии чтения и понимания учебного и 

научного текстов . Трудные случаи употребления глагола и причастий . Морфологические 

нормы. Трудные случаи употребления существительных. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых компетенций для 

использования цифровых технологий в образовании; формирование готовности 

обучающихся использовать информационные (цифровые) технологии в процессе 

самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков.   

Задачи:  

1. Формирование знаний о методах критического анализа и оценки современных научных 

достижений, основных принципах критического анализа и синтеза информации, основах 

системного подхода при решении поставленных задач, основах применения 



образовательных технологий, основных приемах и типологиях технологий 

индивидуализации обучения в области технологий цифрового образования. 

2. Формирование умений разработки основных основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

3. Формирование навыков использования современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Образовательные технологии: основные понятия. Инновационные образовательные 

технологии. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

(ЭОиДОТ). 

Дистанционное сопровождение образовательного процесса. 

Место и роль информационных (цифровых) технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 



Прикладное программное и аппаратное обеспечение общего назначения и его 

использование в профессиональной деятельности педагога. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети и их применение в 

образовательном процессе. 

Проектирование цифрового образовательного ресурса. 

Образовательные технологии: основные понятия. Инновационные образовательные 

технологии. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

(ЭОиДОТ). 

Дистанционное сопровождение образовательного процесса. 

Место и роль информационных (цифровых) технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 

Прикладное программное и аппаратное обеспечение общего назначения и его 

использование в профессиональной деятельности педагога. 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети и их применение в 

образовательном процессе. 

Проектирование цифрового образовательного ресурса. 

 

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

1. Сформировать у студентов научно-теоретические представления об основах теории 

литературы и основах читательской деятельности, актуализировать смысл чтения в 

сознании обучающихся. 

2. Вырабатывать умение воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и 

письменную деловую информацию на государственном языке Российской; создавать на 

государственном языке Российской Федерации письменные и устные тексты разных 

стилей речи. 

3. Сформировать у студентов умение учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; реализовать намеченные цели 

собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы; критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка Способен управлять своим временем, выстраивать и 



компетенции реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Книга и чтение в современном обществе. Художественная литература как вид 

человеческой деятельности и как вид искусства. Ее функции. 

Роль книги в историко-культурном аспекте. Образ читающего ребенка в художественной 

литературе. Библиотерапевтическая роль художественной литературы. 

Читательский диспут «Книга в моей жизни». Художественная литература об учителях и ее 

профориентированный характер. Читательская деятельность и ее инструменты. 

Читательская деятельность и ее инструменты. Чтение как искусство: герменевтический 

аспект. Специфика литературы как вида искусства. Слово и образ. 

Содержание и форма художественного текста. Родо-видовая специфика литературы. 

Автор-герой-читатель художественного произведения. Проблема автора. 

Проблемы интерпретации художественного текста. Роль композиции в выявлении 

авторского замысла произведения 

Роль классики в формировании ценностных представлений 

Аксиологический компонент чтения. Воспитательный потенциал русской классики 

Русская поэзия: познавательный и духовно-нравственный потенциал отечественной 

лирики. 

Профессионально ориентированное чтение произведений художественной литературы и 

его роль в реализации педагогических компетенций 

Художественная литература как средство изучения социально-педагогических проблем 

студентами педагогического вуза. Мастерская жизненных ориентаций по произведению 

Э. Портер «Поллианна» «Игра в радость». 

 

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель и задачи изучения  

Цель изучения дисциплины - формирование способности осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; способности осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задачи изучения дисциплины: 

формирование способности к эффективному речевому и социальному взаимодействию, в 

том числе с различными организациями. 

Формирование знаний о системе норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) 

языка(ов), умения использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными организациями 



компетенции 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие публичного выступления. Виды публичных выступлений. Основные требования 

к публичному выступлению. Подготовка к публичному выступлению. Аргументация. 

Поведение оратора в аудитории. Поддержание внимания в ходе выступления. Эмоции и 

волнение во время выступления. Презентация как вспомогательный инструмент 

выступления. Написание речи по правилам. 

Техника речи. Дыхание, интонация, дикция, тембр, высота, звучность, темп.  

Язык тела. Мимика, жесты, поза, положение тела в пространстве.  

Произношение и артикуляция.  

Установление контакта с аудиторией. Способы поддержания внимания слушателей.  

Ориентация на аудиторию: пол, возраст, социальный статус, подготовленность 

слушателей.  

Организация текста выступления: популяризация, упрощение синтаксиса, конкретность 

лексики, нейтрализация стиля.  

Тропы и фигуры. Выразительность речи.  

Трехчастная композиция выступления. Способы аргументации.  

Психологическая и физическая готовность к выступлению на публике.  

Личность оратора. Харизматичность, запоминаемость и неординарность как факторы 

запоминающегося выступления.  

Речевые формулы, облегчающие нашу жизнь. Культура дискутивно-полемической речи.  

 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: сформировать способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; и способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

 сформировать умение определять личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 развить владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения;  

 сформировать умение отбирать комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья; 



 сформировать умение применять меры профилактики детского травматизма и 

использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

 сформировать умение оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 

 

 Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Строение, функциональное значение, возрастные особенности  отдельных систем 

организма. 

Общие понятия о росте и развитии человека, факторы, его определяющие. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата  у детей. Формирование 

правильной осанки. 

Возрастные особенности строения и функционирования пищеварительной системы. 

Понятие о рациональном питании. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов дыхания, 

кровообращения, выделения. 

Возрастные особенности строения и функционирования нервной и эндокринной систем. 

  Основы школьной гигиены. 

Анатомо-физиологическое обоснование гигиены зрения. Анатомо-физиологическое 

обоснование гигиены  слуха. 

Анатомо-физиологическое обоснование гигиены нервной системы. 

Анатомо-физиологическое обоснование гигиенических требований к школьной мебели.  

Гигиена детей и подростков.  

Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 



                                          ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплин 

Цель: формирование у обучающихся способность создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, способность 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Задачи 

- сформировать знания в области оценки факторов риска, умение обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать знания и  умения применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и 

в условиях военных конфликтов, формировать культуру безопасного и ответственного 

поведения; 

- сформировать знания  в области проектирования диагностируемых целей (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- сформировать знания в области профилактики детского травматизма, использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

- сформировать навык оказания первой доврачебной обучающимся. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 



особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Принципы и методы формирования  ЗОЖ. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья обучающихся, 

профилактике заболеваний. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Понятие о микробиологии, иммунологии, эпидемиологии. Общее понятие об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях, симптомах и мерах их профилактики. 

Основные пути распространения инфекций. Асептика, антисептика.  Карантин,  

карантинные мероприятия. Понятие о дезинфекции, дератизации, дезинсекции. 

Несчастные случаи.  Первая помощь. 

Основные нормативно-правовые акты оказания первой помощи. Задачи, организация и 

правила оказания первой помощи на месте происшествия. Травматическое повреждение 

опорно-двигательного аппарата. Первая помощь. Правила иммобилизации. Травма-

тический шок, классификация, симптомы. Первая помощь.  Раны–определение,  

классификация. Первая помощь. Кровотечения, классификация. Способы временной 

остановки. Первая помощь при ранении живота, грудной клетки. Транспортировка 

пострадавших. Термические повреждения. Классификация. Симптомы. Первая помощь. 

Отравления. Симптомы. Первая помощь. Утопление. Первая помощь. Инородное  тело 

дыхательных  путей.  Десмургия. Правила бинтования. Правила наложения мягких 

бинтовых повязок. Последовательность действий при дорожно-транспортном 

происшествии. Транспортная иммобилизация. Синдром длительного  сдавления. Первая 

помощь. 

Неотложные состояния 

Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. Бронхиальная астма, приступ.  

Первая помощь. Кома: гипергликемическая, гипогликемическая. Симптомы. Первая 

помощь. Судорожный синдром. Эпилептический припадок. Симптомы. Первая помощь. 

Острое нарушение мозгового кровообращения. Симптомы. Первая помощь. Укусы  змей, 

насекомых, животных. Терминальные состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная 

реанимация. 
 

                                      БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

       Цель – формирование у обучающихся способности поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, 



способность обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- сформировать знания об  оценивании факторов риска, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности;    

- сформировать практические навыки  применения  методов защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

- сформировать знания и умения  применения методов защиты в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военных конфликтов; 

- сформировать навыки профилактики детского травматизма и использовать 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

-  сформировать умения оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Опасности и  чрезвычайные ситуации: 

Темы.  Опасности, классификация опасностей  Понятие риска, концепция риска.  

Чрезвычайные ситуации. Типы ЧС. 

 Безопасность и защита. Безопасность и его виды.   Защита человека от  вредных и опасных 

факторов. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности.  

Психофизиологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Неотложные состояния 

и первая  помощь.  Десмургия. Реанимация. 

Государственное регулирование в сфере безопасности жизнедеятельности 

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 

окружающей среды. 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование средствами естественнонаучной картины мира 

универсальной компетенции, характеризующейся способностью осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить, обобщить и систематизировать основные понятия современного 

естествознания, сформировать общие представления о результатах исследования 

микро-, макро- и мегамира; 

2) усвоить основы метода научного познания, системного подхода, принципы 

критического анализа и синтеза информации; 

3) рассмотреть место и роль человека в природе, взаимосвязь естественнонаучных и 

гуманитарных знаний; 

4) развить способности применения естественнонаучных знаний и умений в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

5) формировать умения применять логические формы и процедуры, способности к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; умения 

анализа источников информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; умения формулировки собственных суждений и принятия 

обоснованных решений. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 
критического мышления, аргументированно формирует собственное 
суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. 
ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности. 
ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 
их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Научное познание явлений природы. Становление научного естествознания. 

Естествознание в Средние века и Новое время. Экспериментальное естествознание. 

Естествознание 18-19 веков. 

Естественные науки в жизни современного общества. Развитие атомистических 

представлений. 

Строение атома. 

Строение атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

Классические представления о пространстве и времени. 

Жизнь. Эволюционная теория. 

Биосфера, ноосфера и цивилизация. Самоорганизация и синергетика. 

Химические концепции: эволюция химии, современная химия. Естественнонаучные 

аспекты экологии. 

Вселенная. 

Солнечная система. Звезды. 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Организация и проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий во внеучебное время. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 

упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Роль физической 

культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Вредные 

привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Физкультурная минутка 

как форма физкультурно-оздоровительной работы. Основы сбалансированного питания. 

Спортивные и подвижные игры. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 



Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология» выполнение индикаторов 

достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; ОПК-8. 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание способов работы в команде, проявления лидерских качеств и умений. 

2. Знание способов проектирования диагностируемых целей (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

3. Знание способов отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

4. Знание стратегий взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

5. Знание способов применения методов анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области; 

6. Умение демонстрации способности эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

7. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

8. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

9. Умение взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

10. Умение проектирования и осуществления учебно-воспитательный процесса с 

опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса; 

11. Владение технологиями управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления; 

12. Владение способами взаимодействия с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др; 

13. Владение способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

14. Владение способами использования образовательного потенциала 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во 

внеурочной деятельности. 



 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 



компетенции нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Введение в общую психологию. Деятельность как способ бытия человека. Сознание как 

интегративный способ бытия человека. Психология субъекта. Социальная психология. 

Психология межличностного общения и взаимодействия. Социальная психология групп. 

Возрастная психология. Предмет возрастной психологии. Культурно-историческая 

парадигма в исследовании психического развития. Психологическая характеристика 

различных возрастных периодов. Педагогическая психология. Предмет педагогической 

психологии. Развитие и современное состояние зарубежной педагогической психологии. 

Психология начального общего образования. Программы развития, диагностики развития, 

Психология основного и среднего общего образования, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в детском возрасте. Программы развития, диагностики развития, 

профилактики и коррекции нарушений в развитии в младшем школьном возрасте. 

Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений в 

развитии в подростковом возрасте. Программы развития и диагностика развития в 

юношеском возрасте. Перспективы развития психологии.       

 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика» выполнение 

индикаторов достижения компетенций: ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий).  ОПК-5.  Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении.  ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. ОПК-8. Способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.ПК-

3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся: 

1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

4. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся.. 

5. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности. 

6. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

7. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) 

и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

8. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

7. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

8. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

9. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

10. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 



11. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

12. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

13. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 



контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогика в системе наук о человеке.  Связь педагогики с другими науками . Основные 

категории педагогики. Сущность и содержание целостного педагогического процесса. 

Педагогические технологии. Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

учреждений. Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Закономерности и 

принципы образовательного процесса. Цели и содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Компетентностный подход как основа построения 



содержания и стандартов современного образования Методы, формы и средства 

процесса обучения. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном 

процессе. Развитие дидактических систем в различные исторические эпохи и на 

современном этапе. Частные возрастные дидактики Практикум по педагогической 

диагностике образовательных результатов. Международные сопоставительные 

исследования качества образования. Инструменты оценки качества общего образования. 

Оценка и методы формирования метапредметных образовательных результатов. 

Мониторинг сформированности предметных и метапредметных образовательных 

результатов. Формирующее оценивание. Педагогическое мастерство. Структурные 

компоненты педагогического мастерства. Принципы самовоспитания и саморазвития в 

становлении педагога. Становление и развитие педагогической техники.  

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»  выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; ПК-6: Способен использовать современные методы и технологии 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

2. Умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Умение осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Умение  использовать современные методы и технологии обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Индикатор ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 



достижения 

компетенции 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 



 

Краткое содержание дисциплины: 

     Введение. Внедрение инклюзивного образования в практику массовых школ. 

Проблемы и перспективы работы школы в  инклюзивном образовании. Обучение и 

воспитание детей с нарушениями интеллектуальными деятельности. Обучение и 

воспитание детей с задержкой психического развития. Обучение и воспитание детей  с 

РАС Обучение и воспитание детей  с нарушениями НОДА. Обучение и воспитание детей 

с нарушениями слуха.  Обучение и воспитание детей с нарушениями речи.  Прикладные 

проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями и их семей: 

Адаптированные рабочие программы по предмету – основа профессиональной  

деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ профессиональной деятельности педагога 

в работе с детьми с ОВЗ. Нормативно-правовые документы  образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» процесс формирования у обучающихся компетенцию УК-5.  Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической мысли» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Знание  этапов исторического развития образования и педагогической мысли  России и 

зарубежных стран в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений; 

2. Умение анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов истории образования и педагогической мысли, в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

Краткое содержание дисциплины 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. История 

педагогики и образования за рубежом. Образование и педагогическая мысль России до 

XVII века. Школа и педагогика России до 1917 года. Школа и педагогика советского 

периода. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса.  

 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ" 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 



Цель: обеспечить в ходе экзамена по Психолого-педагогическому модулю 

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий).  ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-5.  

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  ОПК-6. Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. ПК-3. Способен формировать 

развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-6. Способен использовать современные методы и технологии обучения с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: в ходе экзамена по Психолого-педагогическому модулю обучающийся: 

1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения. 

2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, 

в том числе с различными организациями. 

3. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

4. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

5. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

6. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

7. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

8. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

9. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

10. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности. 



11. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

12. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

13. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

14. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

15. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

16. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

17. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

18. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

19. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

20. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

21. Знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

22. Выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

23. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

24. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

25. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 



 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 



достижения 

компетенции 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

В состав экзаменационного билета включается один теоретический вопрос и описание 

двух типовых педагогических ситуаций (кейсов). Содержание теоретических вопросов и  

типовых педагогических ситуаций (кейсов)  доводится до студентов в начале шестого 

семестра. Не позднее, чем за три дня до начала экзаменов студент должен представить 

экзаменационной комиссии презентации (12-15 слайдов), отражающие его позицию по 

решению каждой педагогической ситуации (кейса).  В соответствии с выбранным билетом 

студент устно демонстрирует знание теоретического материала и комментирует 

презентации, соответствующие педагогическим ситуациям, представленным в билете. 

Экзаменаторы задают не менее трех дополнительных вопросов. 

 

  

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель – формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; проводить духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

 

Задачи: 

– выработать умение анализировать социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

– формировать навыки уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества; 

– формировать умение демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям Отечества; 

– сформировать знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности;  

– развить способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Административное деление Российской Федерации и отражение в нем этнической карты 

страны. Национальная политика в современной России. Взаимосвязь национальной и 

образовательной политики в XXI веке. Стратегия государственной национальной 



политики РФ на период до 2025 года: основные положения. Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года: отражение тематики этнокультурного 

разнообразия России. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: 

вопросы формирования единой российской нации. Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года: отражение вопросов межэтнического взаимодействия. Закон «Об 

образовании в РФ»: отражение вопросов межкультурного взаимодействия. Указ «О 

национальных целях развития России до 2030 года» и его связь с вопросами сохранения 

этнокультурного разнообразия. Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» в рамках национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы. 

Международные документы о защите прав коренных народов. Защита прав коренных 

народов в сфере российского образования. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» 

выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК – 4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» обеспечить 

у обучающихся: 

1. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

3. Умение демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей. 

4. Умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

5. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

6. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 



7. Умение выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-2 



Формулировка 

компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология взросления: концепты и феномены. Психологические характеристики 

социальных ситуаций взросления. 

Методологические основы конструирования воспитательных практик нового поколения и 

познания процесса взросления на разных возрастных этапах. 

Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на разных этапах 

возрастного развития. 

Практики педагогической поддержки как способа посредничества в освоении взрослости 

на разных этапах возрастного развития. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

(КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик» (классное руководство) выполнение обучающимися 

индикаторов достижения компетенций: УК-3 - Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, ОПК-3 - Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, ОПК-4 - Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, ОПК-6 -Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, ПК-2 - Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность.  

Задачи:  

-  умение работать в команде, проявлять лидерские качества и умения; 

- умение эффективного речевого и социального взаимодействия,  в т.ч. с различными 

организациями; 

- умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

- умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  



-  умение управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывание помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, 

общей культуры на основе базовых национальных ценностей; 

-  умение отбирать психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) и 

применять их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся; 

- умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

- умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

- владеет способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методами и 

формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору); 

-  умение выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 



помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органовсамоуправления. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Цель и задачи воспитательной деятельности педагога. Ценностные основы воспитательной 

деятельности. Субъекты организации воспитательной деятельности в образовании. Примерная 

программа воспитания. Педагогический потенциал различных видов воспитательной 

деятельности. Формы организации образовательных практик воспитания. Классификации 

методов воспитательной деятельности. Основные цели, задачи и содержание деятельности 

классного руководителя. Диагностика и динамика результатов развития личности 

обучающегося. Раскрытие потенциальных способностей и талантов, самоопределения 

каждого обучающегося. Формирование навыков информационной безопасности.  

Профилактика наркотической и алкогольной зависимости. Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости. Взаимодействие классного руководителя с родителями и 

педагогическим коллективом, социальными партнерами. Ведение педагогической 

документации. Оценка эффективности работы классного руководителя. 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение работать в команде, проявлять лидерские качества и умения. 

2. Владение навыками эффективного речевого и социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 

3. Владение системой духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей и моделью нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

4. Умение формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

современном мире, общую культуру на основе базовых национальных ценностей. 

5. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

6. Владение способами организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

7. Владение способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. История вожатского дела в России и других странах. Современные тенденции 

развития вожатской деятельности. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Детский оздоровительный лагерь как организация. Организация и оценка различных 

видов и форм деятельности ребенка в условиях лагеря. Основные периоды смены. Методы 

и формы организации коллективных творческих дел. Условия успешной адаптации детей 

в детском оздоровительном лагере. Организация работы с временным детским 

коллективом в ДОЛ. Деятельность вожатого: направления и содержание. Психолого-

педагогические особенности работы в лагере с учетом культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности в условиях лагеря. Профессиональная этика вожатого. 



Коммуникативная культура вожатого. Технология командообразования в условиях 

детского лагеря. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

Игровая деятельность в детском лагере. Выбор и проведение игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности. Методика и технология проведения мероприятий в ДОЛ. 

Формирование методической копилки вожатого. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива.  

 

 

МЕТОДЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся способности осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений и понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать умение демонстрировать знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формировать собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

2. Сформировать умение применять логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

3. Сформировать навык анализировать источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

4. Сформировать умение определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых 

норм. 

5. Сформировать умение оценивать вероятные риски и ограничения, определять 

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

6. Сформировать умение использовать инструменты и техники цифрового моделирования 

для реализации образовательных процессов. 

7. Сформировать умение выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

8. Сформировать способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Формирование компетенций и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 



достижения 

компетенции 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение проектной деятельности. Классификация проектов. 

Роль и место проектной деятельности в системе музыкального образования. 

Основные этапы проектной деятельности. 

Структура и содержание проекта, его жизненный цикл.  

Методика группового создания проекта. 

Формы представления результатов проектной деятельности. 

Оценка результатов проектной деятельности. 

Создание проектной группы для реализации проектных идей. Внедрение педагогического 

проектов практику обучения школьников на уроках музыки. 

 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

 Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование способностей осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход, а также 



использовать современные информационные технологии при математической обработке 

результатов исследования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование особенностей системного и критического мышления, 

собственного суждения и оценки информации, принятия обоснованного решения при 

организации обработки данных исследования; 

– формирование способностей применять логические формы и процедуры, 

осуществлять рефлексию по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности, 

анализировать источники информации с целью выявления противоречий и поиска 

достоверных суждений при организации обработки данных исследования; 

– формирование способностей применять при обработке данных исследования 

современных информационных технологий и программных средств, а также цифровых 

ресурсов. 

Формирование компетенций и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы математической обработки данных. 

Основы теории педагогических измерений 

Первичная обработка данных 

Статистическая обработка результатов измерений 

Математическое обоснование экспериментального исследования. 

               



ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в профессиональной деятельности в области теории музыки. 

Задачи: 

-сформировать навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по 

вопросам теории музыки; формировать собственные мнения, суждения, аргументирует 

свою позицию; 

-сформировать навык применения в практической деятельности специальных знаний в 

области теории музыки; 

-сформировать у будущих бакалавров теоретическую основу для изучения профильных 

дисциплин; 

-сформировать терминологический аппарат в рамках содержания дисциплины. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка компетенции Способен осваивать и использовать базовые 

научно-теоретические знания и практические 

умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ИПК-5.1.В соответствии с содержанием 

дисциплины «Теория музыки»применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и 

учебной литературы, информационных баз данных, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

 ИПК-5.3.В соответствии с содержанием 

дисциплины «Теория музыки» применяет в 

практической деятельности специальные знания в 

предметной области профиля «Музыкальное 

образование». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Свойства музыкальных звуков. Звукоряд. Темперация. Энгармонизм. Нотация.  

Ритм. Метр, размер. Темп. Синкопа. Группировка. 

Интервалы: виды, свойства, величины. Обращения интервалов. Интервалы на ступенях 

мажора и минора. 

Аккорды: разновидности, строение. Трезвучия (главные трезвучия). Обращения 

трезвучий. Септаккорды. Обращения септаккордов. 

Лад и его элементы. Звукоряд  лада. Диатоника. Лады народной музыки. Лады мажоро-

минорной гармонической системы. 

Лады мажоро-минорной  гармонической системы. Тональность. Мажорные, минорные 

тональности. Кварто-квинтовый круг. 

Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. Интервалы на ступенях 

натурального мажора и минора. Общее понятие о разрешении интервалов. Интервалы на 

ступенях гармонического мажора и минора. Характерные интервалы, их разрешение. 



Аккорды (трезвучия) на ступенях мажора и минора. Функциональная система мажора и 

минора. Главные трезвучия лада.Главные септаккорды лада.  Д7 и его обращения. 

Вводные септаккорды. 

Альтерация и хроматизм. Хроматические интервалы. Энгармонизм интервалов. 

Ладовая альтерация. Модуляция и родство тональностей. Транспозиция. 

Хроматическая  гамма в мажоре и миноре. Элементы музыкального синтаксиса. 

 

                                                 

 

СОЛЬФЕДЖИО 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение дисциплины «Сольфеджио» состоит в освоении и 

осуществлении целенаправленной работы по музыкальному воспитанию, обучению и 

развитию обучающихся по предмету  в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- использовать знания из области теории и истории музыки при решении 

профессиональных задач; 

- развитие музыкального слуха, музыкального мышления, музыкальной памяти, 

терминологического аппарата  музыканта-педагога;  

- воспитание педагогических умений и навыков, актуальных для работы учителя музыки; 

-формирование  звуковысотных, метро-ритмических, структурных слуховых 

представлений и музыкальной памяти, необходимых для учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

-освоение навыков определения на слух, построения и интонирования  различных ладов, 

интервалов, аккордов, чтения с листа без поддержки инструмента; 

 - овладение опытом применения знаний по теории и истории музыки; навыками 

слухового восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей; 

навыками сольфеджирования, слухового анализа и контроля. 

- выработка навыка записи одноголосного и двухголосного музыкального диктанта в форме 

периодов.   

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Интонирование лада и его элементов. Тональность. Виды звукорядов. Лады мажоро-

минорной гармонической системы. Лады народной музыки. 

Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. 

Ритм, метр, темп, размер, синкопа как элементы музыкальной речи. 

Интервалы, их обращения на ступенях натурального и гармонического   мажора и минора.  

Разрешение диатонических интервалов. Характерные интервалы мажора и минора. 

Трезвучия, их обращения на ступенях мажора, минора и от звука. Функциональная 

система мажора и минора. Главные трезвучия. 

Д 7 и его обращения: D6/5;D4/3; D 2.              

Септаккорды на ступенях мажора и минора. Вводные септаккорды. 



Ладовая альтерация, понятие. Ладовая альтерация в мажоре. Ладовая альтерация в 

миноре.    

Хроматизм. Хроматические интервалы. Мажорные и минорные хроматические гаммы. 

 

ХОРОВЕДЕНИЕ И ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - осуществление профессионально ориентированной 

музыкально - исполнительской деятельности средствами знаний и практических  умений 

хормейстерской работы в общеобразовательной школе . 
Задачи: 

-сформировать умение аккомпанировать, читать с листа, подбирать по слуху, делать 

аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар школьников. 

-сформировать умения  решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом, владея опытом исполнения хоровой музыки. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.2. Демонстрирует умение аккомпанировать, читать с 

листа, подбирать по слуху, делать аранжировки музыкальных 

произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар 

школьников. 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Цели и задачи музыкального воспитания. Хоровое искусство в музыкальном образовании. 

Роль мелодии в хоровом изложении, введение подголоска 

Хор как творческий коллектив. Профессиональные и любительские хоровые объединения, 

хоровые коллективы в школе. Тип и вид хора, количественный состав. Виды фактур, 

снятие удвоений. 

Народно-песенное искусство, многообразие форм и жанров. 

Типы и виды хоров, особенности диапазона детских хоров. Дикция в хоре. 

Элементы хоровой звучности.  Ансамбль, его виды. Переложения   романса для 

однородного хора. Вокально-тембровая культура хора. 

Строй  и интонация в хоре. Виды строя. 

Зонный строй. Правила интонирования интервалов и аккордов. 

Формы и направления хорового исполнительства. Характеристика певческих голосов. 

 

 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности осуществлять 

целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся  

Задачи изучения дисциплины:   

1. Сформировать представление об особенностях музыки как вида искусства; чертах 

творчества, выдающихся европейских и отечественных композиторов XVIII-ХХI 

веков и их музыкальных сочинениях; характеристике музыкальных форм, жанров, 

стилей, музыкально-выразительных средств и приѐмов музыкального развития; 

2. Сформировать умения определять принадлежность музыкальных произведений к 

тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать 

музыкальный текст с точки зрения его художественной специфики, 

содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы 

анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять 

художественную информацию в доступной для обучающихся форме; 

3. Сформировать умение применять знания по истории музыки, навыки слухового 

восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных стран. 

Музыка Древнего мира. Основные жанры средневековой музыки, еѐ эволюция от раннего к 

позднему средневековью. 

 Музыка эпохи Возрождения. Франко-фламандская и итальянская школы «строгого стиля». 

Возникновение оперы. 

Музыка барокко. Развитие гомофонно-гармонического мышления. 

Классицизм в музыке. Возникновение сонатно-симфонического цикла. 

Симфоническая и камерно-инструментальная музыка венских классиков.                                  

Развитие оперы в период      классицизма. 

Романтизм: становление, развитие, музыкально-эстетические принципы.      

Эволюция оперы в XIX в.: опера в Италии. Творчество Дж. Верди                                                    

Эволюция оперы в XIX в.:  опера в Германии. Теория музыкальной драмы Р. Вагнера. 

Опера во Франции. 

Развитие симфонических   жанров. Новаторство симфонического творчества   

композиторов-романтиков.     

Вокальная и камерно-инструментальная музыка XIX века.  Особенности стиля 

композиторов-романтиков.                                       

Европейская музыка на рубеже XIX  и XX веков. 

Эстетика «позднего   романтизма».   Экспрессионизм.       Творчество  Г. Малера, Р. 

Штрауса. 

Французский музыкальный импрессионизм. 

Итальянский оперный веризм. 

Зарубежная музыкальная культура XX века. 

Основные тенденции эволюции  музыкальной культуры в XX веке. 

Нововенская школа (Шенберг, Веберн, Берг): музыкально-эстетические позиции.                                              



«Французская шестерка».  Особенности творчества О. Мессиана, Я.Ксеннакиса, П. Булеза.                                                                                                            

Стилевые черты творчества П. Хиндемита, К. Орфа, К. Вайля, К. Штокхаузена.                                                                                                                                    

Развитие национальных композиторских школ в XX веке.  

Музыкальная культура Англии, США, Польши.                     

Музыкальные культуры Чехии, Венгрии, Финляндии, Испании и др. Фольклоризм как 

направление в музыке ХХ века.                                

 

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся способность осуществлять 

целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся. 

Основные задачи: 

- освоение теоретико-методических, психолого-педагогических и культурно-исторических 

основ музыкального образования. 

- сформировать личностно-ценностное отношение студентов к профессионально-

ориентированному историко-педагогическому рассмотрению проблем музыкального 

образования; 

- умение применять теоретико-методические, психолого-педагогические и исторические 

знания в ходе обучения, воспитания и развития обучающихся 

- овладение навыками прикладного использования теоретико-методических, психолого-

педагогических и исторических знаний в музыкально-образовательном процессе 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.1 . Демонстрирует понимание теоретико-методических, 

психолого-педагогических и культурно-исторических основ 

музыкального образования. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



 

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение дисциплины «Анализ музыкальных произведений» состоит в 

освоении и осуществлении целенаправленной работы по музыкальному воспитанию, 

обучению и развитию обучающихся области анализа музыкальных произведений в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-использовать знания из области теории и истории музыки при решении 

профессиональных задач; 

-сформировать навыки владения методикой анализа музыкальных форм; 

-сформировать умения оценивать художественное качество музыкальных 

произведений и определять возможности его использования в музыкальном 

образовании и воспитании; 

-сформировать умение оперировать основными понятиями теоретического музыкознания; 

умение объяснять (интерпретировать) основы анализа музыкальных форм; 

-обогатить музыкальный тезаурус для распознавания реального жанра в тексте 

произведения. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Введение. Музыкальный тематизм. Принципы развития. 

Система музыкальных форм. Музыкальное произведение и методы анализа. 

История музыкального образования как наука и как учебный предмет 

Сущность интонационного, цивилизационного и парадигмально-педагогического подходов к 

изучению истории музыкального образования, их многоуровневый и взаимодополняемый 

характер. 

Развитие отечественной и зарубежной музыкально-педагогической мысли и музыкально-

образовательной практики в контексте развития музыкальной культуры и искусства 

Устная и письменная традиции в передаче музыкального опыта. Особенности их 

взаимодействия на разных этапах развития музыкального образования 

Общее и особенное в становлении профессионального и общего музыкального 

образования. 

Особенности взаимосвязи трѐх основных направлений музыкального образования 

(народного, религиозного, светского) в процессе их исторического развития. 

Основные этапы становления музыкального образования в России в XI-XIX столетиях (по 

Е.В. Николаевой) 

Значимость историко-педагогических знаний для решения актуальных проблем 

музыкального образования. 



Анализ инструментальных циклических произведений. Анализ программной 

инструментальной музыки. Анализ взаимодействующей музыки. Виды анализа. Связь с 

методами других наук. 

 

МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины: освоение и использование студентами теоретических знаний и 

практических умений и навыков в предметной области, умения формировать 

развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов, 

необходимых для успешного осуществления целенаправленной деятельности по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные 

- сформировать у студентов умения постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета 

- сформировать навык использования образовательного потенциала социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности 

- сформировать навык педагогического проектирования отдельных элементов 

музыкально-образовательного процесса, организации музыкальной деятельности 

обучающихся в различных еѐ видах и формах. 

Формировние компетенций и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 



Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования 

отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, 

организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность методики музыкального образования как области научного знания и  вузовской 

учебной дисциплины. 

Ребенок как субъект методики музыкального образования. 

Методика организации различных видов музыкальной деятельности обучающихся: 

музыкально-слушательской, певческой, музыкально-инструментальной (включая 

коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах) и др. 

Планирование и анализ урока музыки. 

Современные учебно-методические комплекты как программно-методическое 

обеспечение уроков музыки. 

Содержание и организация занятий в условиях внеурочной деятельности и системы 

дополнительного музыкального образования. 

Современные средства оценивания результатов музыкального образования обучающихся 

младшего школьного и подросткового возраста. 

 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: осуществление профессионально ориентированной музыкально - исполнительской 

деятельности средствами знаний и практических  умений хорового дирижирования . 

Задачи: 

- обеспечить дирижерскую  подготовку обучающихся к вокально-хоровой работе   с целью 

овладения опытом исполнения  на уроках музыки; 

- овладеть исполнительскими компетенциями в сфере хормейстерской деятельности: 

пользоваться дирижерской техникой, позволяющей отражать художественный образ 

произведения и его исполнительскую интерпретацию; проводить вокально-хоровую 

работу, добиваясь нужного качества исполнения 

- знать методы развития голоса и формирования вокально-хоровой техники; средства 

вокально-хоровой выразительности и способы художественного воздействия на певцов 

хора. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.3.Владеет опытом исполнения хоровой музыки, умением 

решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подготовка дирижерского аппарата к овладению техникой. Дирижерские знания и 

навыки. Работа над хоровой партитурой, школьными песнями. Дирижерские знания и 

навыки. Изучение школьного репертуара, работа над хоровой партитурой. 



Дирижирование простых размеров. Техника дирижирования: способы управления метром, 

ритмом, темпом. Работа над школьным репертуаром, произведениями для однородных 

хоровых коллективов. Техника дирижирования, способы управления звуковедением, 

ритмом, темпом. Дирижирование простых и сложных размеров. 

Изучение относительно крупных хоровых произведений (фрагментов детских опер, частей 

опер) гармонического, гомофонно-гармонического, с элементами полифонии склада. 

Дирижирование сложных размеров. 

Анализ и самоанализ собственной дирижѐрской деятельности. Чтение и исполнение 

различных типов и видов хоровых партитур. Способы управления хоровой звучностью 

Освоение навыков управления разными партиями в хоровом коллективе. 

Дирижирование произведений различных жанров и стилей с сопровождением и без 

сопровождения. Работа дирижера над партитурой, план-анализ партитуры. 

Разучивание произведения с хором. 

Примерный план работы дирижера над партитурой. 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – осуществление профессионально ориентированной музыкально - исполнительской 

деятельности средствами знаний и практических  умений в области вокального искусства. 

формирование базовых научно-теоретических знаний и практических умений в области 

вокального искусства.  

Задачи: 

- сформировать необходимые вокально-педагогические знания и умения для выработки 

академической манеры пения; 

- сформировать структурированные знания подходов к анализу художественных и 

технических особенностей инструментальных и вокальных сочинений; методов и приѐмов 

работы над музыкальным произведением 

-сформировать базовые вокально-технические навыки с целью их дальнейшего 

закрепления и развития в дальнейшей практической деятельности; 

- освоить знания объективных закономерностей певческого голосообразования и 

основных положений вокальной методики; 

-  уметь  технически свободно и выразительно исполнять соло и в ансамбле вокальные 

произведения, доступные для восприятия обучающихся разных возрастных групп. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Голосообразовательный аппарат: строение, принципы работы.Особенности певческого 

дыхания; формирование опоры звука. Смешанное певческое дыхание. Виды атак звука в 

пении. 

Формирование правильной  певческой установки, певческого звукоидеала. Чистота 

интонирования. 

Певческая артикуляция и дикция. Адаптация речевых  дикционных навыков в вокальные. 

Закрепление и комплексное развитие приобретенных вокально-технических навыков. 



Развитие вокально-технических  навыков: единорегистровый способ звукообразования; 

различные атаки звука; развитие подвижности голоса. 

Работа над взаимодействием комплекса основных певческих навыков, над элементами 

вокальной техники. Пение legato, non  legato , staccato, marcato. 

Динамические оттенки в пении. Нюансировка и особенности функционирования певческого 

дыхания. 

Особенности координирования мышечных комплексов в вокальном голосовом режиме; 

внимание и процесс контроля. 

Закрепление, развитие и умножение комплекса вокально-технических навыков в 

практической работе. 

Высоко-позиционная певческая артикуляция и четкость дикции; певческая орфоэпия. 

Развитие мышечных рефлексов и накопление вокально-технических навыков в процессе 

освоения усложняющегося репертуара. 

Микстовое  звукообразование и  плавное звуковедение как основа кантиленного пения 

(старинные арии). 

Гибкость динамики как необходимое слагаемое выразительного пения и воплощения 

образно-эмоционального содержания.  

Формирование навыка владения тембром при равномерной  однородности звукообразования 

на протяжении всего рабочего диапазона голоса. Развитие творческой индивидуальности 

учащихся. 

Пение в ансамбле: выработка чистоты  унисона и    интервалики, согласованность 

нюансирования; ансамблевое дыхание и дикция. 

Образно-исполнительская составляющая в процессе вокализации; компоненты музыкальной 

речи во взаимосвязи.  Самообладание, артистизм и искренность исполнителя. 

 Применение различных видов вокальной техники в процессе освоения современной 

вокальной музыки.     

Выразительность интерпретации произведений с текстом: взаимодействие художественного 

слова и музыки. Развитие самообладания и самоконтроля. 

Сохранение качества голосообразования при возрастающих технических и 

художественных программных требованиях.  

 

 

МУЗЫКАЛЬНО - ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность. 
Задачи:  

- развить художественно-творческое мышление, музыкально-исполнительские умения и навыки в 

процессе работы над звуковыми образами инструментальных произведений различной жанровой и 

стилевой направленности; 

- освоить различные приѐмы звукоизвлечения, методы обретения свободы мышечного 

аппарата; 

- сформировать представления обучающихся о фразировке, туше, педализации и 

особенностях их применения в зависимости от художественной идеи произведения, 

жанра, стиля, эпохи; 

- освоить методики эскизного разучивания, чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

- овладеть культурой инструментального интонирования. Индивидуально-творческой 

интерпретацией художественного произведения; 

- развить артистические качества; 

- овладеть музыкальным репертуаром современных программ по музыке. 



 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

ПК-10.2. Демонстрирует умение аккомпанировать, читать с 

листа, подбирать по слуху, делать аранжировки музыкальных 

произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар 

школьников. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Работа над техникой и школьным репертуаром. Гаммы, арпеджио, упражнения. 

Конструктивные этюды. Пьесы школьного репертуара. Работа над музыкальными 

произведениями. Работа над полифонией. И.С.Бах.  Полифонические произведения. 

Работа над крупной формой и пьесами. Классическая соната. Работа над пьесами. 

Пьесы русских и зарубежных композиторов. 

 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ХОРОМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: осуществление профессионально ориентированной музыкально - исполнительской 

деятельности средствами знаний и практических  умений хормейстерской работы в 

общеобразовательной школе на уроках музыки. 
 

Задачи: 

- обеспечить хормейстерскую подготовку обучающихся к вокально-хоровой работе   с 

целью овладения опытом исполнения хоровой музыки на уроках музыки; 

- создать учебный хоровой коллектив с достаточно высоким исполнительским уровнем; 

- обучить певческому искусству в специфических условиях хорового пения; 

- изучить  различные стили и жанры хоровой музыки, ознакомить с принципами подбора 

репертуара;   

- обучить методике и практике работы с хором. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Занятия обучающего характера. Работа над  распеваниями, унисоном. 

Занятия обучающего характера. Работа над освоением типов певческого дыхания 

Разучивание одноголосных и двухголосных произведений из школьного репертуара 



Включение в разучивание не сложных хоровых произведений из указанного в репертуарном 

списке программы 

Хормейстерская практика.  Овладение навыками работы над хоровым строем, ансамблем, 

дикцией 

Хормейстерская практика. Разучивание произведений без сопровождения, не сложных по 

музыкальному образу. Репетиционная работа над освоением хорового репертуара, 

подготовка к экзамену. 

Подготовка к концертному выступлению. Преодоление сценического волнения. 
 

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: освоение и использование студентами теоретических знаний и практических 

умений и навыков в предметной области при решении профессиональных задач, 

способности осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, 

обучению и развитию обучающихся. 

Задачи: 

- сформировать представление о теоретико-методических, психолого-педагогических и 

культурно-исторических основах музыкального образования 

- создать условия для применения студентами знаний и навыков в предметной области 

при решении профессиональных задач 

- сформировать умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

- сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Формирование компетенций и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-11.1. Демонстрирует понимание теоретико-методических, 

психолого-педагогических и культурно-исторических основ 

музыкального образования. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность теории и технологии   музыкального образования. Место и роль музыкального 

искусства в современной школе. 



Социальные функции музыки и их реализация в музыкально-образовательном процессе. 

Цель, задачи и принципы музыкального образования. Содержание музыкального 

образования. Виды музыкальной деятельности обучающихся. Методы и технологии 

музыкального образования. Формы музыкального образования. 

Виды профессиональной деятельности педагога-музыканта и его приоритетные 

профессиональные качества. 

ГАРМОНИЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: изучение дисциплины «Гармония» состоит в освоении и осуществлении 

целенаправленной работы по музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся по предмету  в профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- использовать знания из области теории и истории музыки при решении 

профессиональных задач; 

- обеспечить изучение специфики гармонии в музыке различных художественных стилей; 

- формировать собственное мнение и суждение, развить гармоническое мышление 

обучающихся; 

- привить студентам интерес к гармонии как базовой лексической категории музыки; 

- выработать навыки гармонического анализа произведений и практической гармонизации 

мелодии в разных фактурных вариантах. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Диатоника. Нормы классического четырѐхголосия. Консонанс и диссонанс. 

Тональные процессы в музыке. Отклонения. Хроматическая система. 

Тональное родство. Модуляции. Мажоро-минорные системы. Общая характеристика. 

Классификация мажоро-минорных систем. Альтерация. Неаккордовые звуки. 

Энгармонизм. Эллипсис. Перегармонизация. 

 

                 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: изучение дисциплины «История русской музыки» состоит в осуществлении 

целенаправленной работы по музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся  в области русской музыки. 

 Задачи:  

- научить использовать знания из области теории и истории музыки при решении 



профессиональных задач; 

- обеспечить овладение студентами основ истории отечественной музыки для 

дальнейшего использования в различных областях профессиональной деятельности: 

педагогической, культурно-просветительской, научно-исследовательской, музыкально-

исполнительской; 

- сформировать систему знаний об истории развития русского музыкального искусства, 

как о целостном, исторически развивающемся явлении, связанном с социально-

историческим процессом, о творчестве русских композиторов, музыкальных 

произведениях, музыкальных стилях и жанрах, о явлениях народной музыкальной 

культуры, 

- привить студентам интерес к классической и современной русской музыке, 

подготовить будущих учителей к пропаганде русской музыки среди школьников. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Музыкальная культура Древней Руси. Русская музыкальная культура 18 века. 

Русская музыкальная культура 1-й половины 19 века. Русская музыкальная культура 

второй половины 19 века. Заключительный этап  (1900–1917 гг.) русской дореволюционной 

классики. Русская музыкальная культура 1-й половины XX века. 

Русская музыкальная культура второй половины XX века. 

Русская музыкальная культура на современном  этапе «Новая фольклорная волна». 

Традиции и новаторство в творчестве отечественных композиторов  XX века 

Музыкальный авангард в русской музыке  XX века:   С.А. Губайдулина, Э. Денисов,  А. 

Шнитке. 

    

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  – формирование у обучающихся способность осуществлять целенаправленную 

работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся. 

Задачи: 

- освоение теоретико-методических, психолого-педагогических и культурно-исторических 

основ музыкального образования. 

- умение применять теоретико-методические, психолого-педагогические и исторические 

знания в ходе обучения, воспитания и развития обучающихся. 

- овладение навыками прикладного использования теоретико-методических, психолого-

педагогических и исторических знаний в музыкально-образовательном процессе. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка Способен осуществлять целенаправленную работу по 



компетенции музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.1 . Демонстрирует понимание теоретико-методических, 

психолого-педагогических и культурно-исторических основ 

музыкального образования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основы психологии музыкального сознания.  

Музыкальное сознание: понятие, структура, исторические формы и уровни 

функционирования. 

Музыкальное творчество как психологический процесс. 

Музыкальная деятельность в контексте музыкального сознания. 

Музыкально-познавательные процессы психики личности. 

Индивидуально-психологические свойства личности в музыкальной деятельности.  

Когнитивная и ценностная системы. Музыкальное мышление и его развитие. 

Музыкальная память. 

Личность музыканта. Психология индивидуальных различий в музыкальном развитии 

личности. 

Мотивация и потребности личности в музыкальной деятельности. 

Музыкальность и музыкальные способности личности в контексте психологии 

музыкального сознания и деятельности. 

Музыкально-педагогическое общение с позиций  психологии. 

Практическая психология в музыкальном образовании. 

 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - формирование у обучающихся  в соответствии с компетенцией ПК-1: способностей 

осваивать и использовать теоретические и практические умения и навыки в культурно-

просветительской деятельности; с компетенцией ПК-3 : формирование развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Задачи: 

-- обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования в области культурно-просветительской работы; 

-формировать у студентов навыков осуществления отбора учебного содержания для его 

реализации в соответствии ФГОС ОО. 

- обучить демонстрировать умение разрабатывать различные  формы учебных занятий с 

применением методов, приемов и технологий обучения, в том числе информационных; 

-    выработать навыки работы с базовой моделью внеурочной, культурно- 

просветительской деятельностью; 

-   обучить методам преподавания данной дисциплины, приемам организации культурно-

просветительских мероприятий  в школе. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 



решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Культурно-просветительская внеурочная деятельность как важное условие реализации 

деятельности ФГОС нового поколения. 

Цель  и задачи культурно- просветительской  внеурочной деятельности; направления 

развития личности; формы внеурочной работы 

Планируемые результаты воспитания и развития учащихся начальной школы; 

воспитательные результаты и эффекты культурно- просветительской деятельности; 

модель внеурочной деятельности 

Модель выпускника начальной школы; Планируемый результат; Ожидаемый результат 

Творческие проекты как форма организации культурно-просветительской деятельности. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - формирование у обучающихся  в соответствии с компетенцией ПК-1: 

способностей осваивать и использовать теоретические и практические умения и навыки в 

культурно-просветительской деятельности; с компетенцией ПК-3 : формирование 

развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи: 

-- обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования в области культурно-просветительской работы; 

-формировать у студентов навыков осуществления отбора учебного содержания для его 

реализации в соответствии ФГОС ОО. 

- обучить демонстрировать умение разрабатывать различные  формы учебных занятий с 

применением методов , приемов и технологий обучения, в том числе информационных; 



-    выработать навыки работы с базовой моделью внеурочной, культурно- 

просветительской деятельностью; 

-   обучить методам преподавания данной дисциплины, приемам организации культурно-

просветительских мероприятий  в школе. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Культурно-просветительская внеурочная деятельность как важное условие реализации 

деятельности ФГОС нового поколения. 

Цель  и задачи культурно- просветительской  внеурочной деятельности; направления 

развития личности; формы внеурочной работы 

Планируемые результаты воспитания и развития учащихся начальной школы; 

воспитательные результаты и эффекты культурно- просветительской деятельности; 

модель внеурочной деятельности 

Модель выпускника начальной школы; Планируемый результат; Ожидаемый результат 

Творческие проекты как форма организации культурно-просветительской деятельности. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ И СОЛЬНОГО 

ПЕНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование у обучающихся  в соответствии с компетенцией ОПК-5: 

способностей осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении ; с компетенцией ПК-3 : 

формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

 Задачи:  



- обеспечить овладение студентами алгоритмами планирования образовательных результатов в 

соответствии с образовательными стандартами; 

- обеспечить овладение студентами теоретических основ и практических навыков    

обучения сольному пения и хоровому дирижированию для дальнейшего использования в 

различных областях профессиональной деятельности: педагогической, культурно-

просветительской, музыкально-исполнительской; 

- использовать  образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании музыкально-исполнительских дисциплин в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Исполнительское искусство. Физиологические основы развития вокально-технических 

навыков. Роль и значение психологических категорий в выработке певческих навыков. 

Развитие вокальной техники. Резонансная техника пения 

Дирижирование и его роль в учебно-воспитательном процессе. 

Вопросы постановки дирижерского аппарата и формирование дирижерской техники. 

Методика работы над дирижерскими схемами. 

Методика работы над ауфтактами 

Элементы выразительности в дирижировании. 

Вопросы воспитания дирижера. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование у обучающихся  в соответствии с компетенцией ОПК-5: 

способностей осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении ; с компетенцией ПК-3 : 

формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 



предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

 Задачи:  
- обеспечить овладение студентами алгоритмами планирования образовательных результатов в 

соответствии с образовательными стандартами; 

- обеспечить овладение студентами теоретических основ и практических навыков    

обучения игре на музыкальном инструменте для дальнейшего использования в различных 

областях профессиональной деятельности: педагогической, культурно-просветительской, 

музыкально-исполнительской; 

- использовать  образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании музыкально-исполнительских дисциплин в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Из истории теоретической мысли зарубежных музыкантов конца XV – XVII в. Ранние 

методические трактаты. Формирование национальных клавирных школ 

Методические принципы начального обучения игре на фортепиано. Методика проведения 

фортепианного урока. 

Развитие творческих навыков учащихся на уроках фортепиано.  

Методика работы над музыкальным произведением в классе фортепиано.  

Методы работы над музыкальным текстом в классе фортепиано. 

Работа над полифонией в классе фортепиано. Работа над педализацией 

 Проблемы сценического самочувствия и пути их решения. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: формирование способности осуществления профессионально ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Задачи:  

-сформировать умения аккомпанировать, читать с листа, подбирать по слуху, делать 

аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар школьников 

- сформировать умения решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом, владея опытом исполнения хоровой музыки. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.2 Демонстрирует умение аккомпанировать, читать с 

листа, подбирать по слуху, делать аранжировки музыкальных 

произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар 

школьников 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подбор репертуара для вокально-хоровой работы на уроке музыки 

Подбор репертуара  по слушанию музыки 

Организация игры детей на элементарных музыкальных инструментах. 

Пластически – ритмическое воспроизведение музыки. 

Основные виды импровизации на уроках музыки (речевые, пластические, 

инструментальные, изобразительные) 
 

 

ПРАКТИКУМ ПО ШКОЛЬНОМУ РЕПЕРТУАРУ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование способности осуществления профессионально ориентированной 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Задачи:  

-сформировать умения аккомпанировать, читать с листа, подбирать по слуху, делать 

аранжировки музыкальных произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар школьников 

- сформировать умения решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом, владея опытом исполнения хоровой музыки 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.2 Демонстрирует умение аккомпанировать, читать с 

листа, подбирать по слуху, делать аранжировки музыкальных 

произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар 



школьников 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Подбор репертуара для вокально-хоровой работы на уроке музыки 

Организация и проведение вокально-хоровой работы на уроках музыки. 

Подбор репертуара  по слушанию музыки 

Этапы  освоения слушания музыки 

Организация игры детей на элементарных музыкальных инструментах. 

Приѐмы обучения игре на элементарных музыкальных инструментах. 

Обучение музыкально-ритмическим движениям. 

Пластически – ритмическое воспроизведение музыки. 

Основные виды импровизации на уроках музыки (речевые, пластические, 

инструментальные, изобразительные) 

Вокальные импровизации. 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

 Задачи изучения дисциплины:  

- развить художественно-творческое мышление, музыкально-исполнительские умения и навыки в 

процессе работы над звуковыми образами инструментальных произведений различной жанровой и 

стилевой направленности; 

- демонстрировать умение технически свободно и выразительно исполнять соло и в 

ансамбле инструментальные и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

- освоить методики эскизного разучивания, чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

- овладеть культурой инструментального интонирования, индивидуально-творческой 

интерпретацией художественного произведения; 

- развить артистические качества; 

- овладеть музыкальным репертуаром современных программ по музыке. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Овладение навыками вокального аккомпанемента. Элементы концертмейстерской работы. 

Эскизная работа над аккомпанементом вокальных, струнных и хоровых произведений. 

Работа над аккомпанементом для произведений школьного репертуара, чтение с листа, 

транспонирование. 



 

ОСНОВЫ ПОДБОРА АККОМПАНЕМЕНТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

 Задачи:  

- развить художественно-творческое мышление, музыкально-исполнительские умения и навыки в 

процессе работы над звуковыми образами инструментальных произведений различной жанровой и 

стилевой направленности; 

- демонстрировать умение технически свободно и выразительно исполнять соло и в 

ансамбле инструментальные и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

- освоить методики эскизного разучивания, чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальным произведением; 

- овладеть культурой инструментального интонирования, индивидуально-творческой 

интерпретацией художественного произведения; 

- развить артистические качества; 

- овладеть музыкальным репертуаром современных программ по музыке. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Овладение навыками вокального аккомпанемента. Элементы концертмейстерской работы. 

Эскизная работа над аккомпанементом вокальных, струнных и хоровых произведений. 

Работа над аккомпанементом для произведений школьного репертуара, чтение с листа, 

транспонирование. 

 

ГИГИЕНА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – осуществление профессионально ориентированной 

музыкально - исполнительской деятельности средствами знаний и практических  умений в 

области изучения строения голосового аппарата как основного органа профессиональной 

работы педагога-музыканта. 

Задачи изучения дисциплины: 

-сформировать у студентов знаний, умений и навыков по профилактике нарушений 

деятельности голосового аппарата, сохранению его в рабочем состоянии в условиях 

активной профессиональной деятельности; 

- уметь  технически свободно и выразительно исполнять соло и в ансамбле вокальные 

произведения, доступные для восприятия обучающихся разных возрастных групп 

- сформировать понятие о строении голосового аппарата как основного органа 

профессиональной деятельности педагога-музыканта; 



- выявить способы избежать расстройств и заболеваний в профессиональном 

использовании голосового аппарата; 

- освоить проблематику сохранения здоровья голосового аппарата в контексте еѐ 

профессиональных аспектов. 

 

 Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Гигиена голосового аппарата как научное понятие, как синтез теории и практики из 

различных областей знаний. Строение центрального речевого аппарата. 

Строение периферического голосового аппарата. Верхние дыхательные пути. Гортань. 

Процесс голосообразования. 

Нижние дыхательные пути. Трахея и бронхи как часть дыхательной системы. Певческое 

дыхание. Дыхательные гимнастики. 

Детский голос. Особенности мутационных преобразований голоса. Влияние гормонов на 

голосовой аппарат. Резонансная техника пения. Резонансная техника речи. 

Заболевания органов голосообразования. Вирусные заболевания.  

Методы доврачебной диагностики и помощи. Профилактика простудных заболеваний. 

Профессиональные заболевания голосового аппарата и их причины. Классификация 

голосовых нарушений. Влияние различных систем организма на нарушения голоса. 

Режим работы и охраны голоса при профессиональных голосовых нагрузках. 

Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

ОХРАНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – осуществление профессионально ориентированной 

музыкально - исполнительской деятельности средствами знаний и практических  умений в 

области изучения строения детского голосового аппарата. 

Задачи изучения дисциплины: 

-сформировать у студентов знаний, умений и навыков по профилактике нарушений 

деятельности голосового аппарата, сохранению его в рабочем состоянии в различные 

возрастные периоды; 

- уметь  технически свободно и выразительно исполнять соло и в ансамбле вокальные 

произведения, доступные для восприятия обучающихся разных возрастных групп; 

- применять в практической деятельности специальные знания в области изучения 

строения детского голосового аппарата; 

- сформировать понятие об изменении голосового аппарата в различные возрастные 

периоды; 

- выявить способы избежать расстройств и заболеваний голосового аппарата; 

- освоить проблематику сохранения здоровья детского голосового аппарата. 



 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Сведения о гигиене голосового аппарата из различных областей научных знаний: синтез 

теории и практики. 

Строение центрального речевого аппарата.  

Строение периферического голосового аппарата. Верхние дыхательные пути. Гортань. 

Процесс голосообразования. 

Нижние дыхательные пути. Трахея и бронхи как часть дыхательной системы. Певческое 

дыхание. Дыхательные гимнастики. 

Развитие детского голоса. 

Особенности детской вокальной речи. 

Возрастные особенности детского голоса. 

Певческое дыхание и  детский голос. 

Заболевания органов голосообразования. Вирусные заболевания. Методы доврачебной 

диагностики и помощи. Профилактика простудных заболеваний. 

 

 

ПОЛИФОНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение дисциплины «Полифония» состоит в формировании у 

студентов способности осуществлять целенаправленную работу по музыкальному 

воспитанию, обучению и развитию обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся навыки комплексного поиска, анализа в области 

полифонии с использованием различных источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, систему знаний о полифонии как о целостном, исторически 

развивающемся явлении; 

- обеспечить овладение основами анализа музыкальных полифонических произведений 

для дальнейшего их использования в различных областях профессиональной 

деятельности: педагогической, культурно-просветительской, научно-исследовательской, 

музыкально-исполнительской; 

-дать теоретические знания, необходимые для самостоятельного, научно обоснованного 

анализа полифонических музыкальных произведений в единстве содержания и формы; 

- выработать умение использовать знания, умения и навыки в области полифонии, чтобы  

формировать собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию при 

изучении различных полифонических жанров и форм, методов анализа полифонических 

музыкальных произведений. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций:: 



Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Введение. Полифония русской народной песни 

Контрастная полифония 

Двухголосие. Трехголосие 

Имитация 

Полифонические формы и жанры. 

Фуга. Композиция фуги. 

 

ОСНОВЫ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение дисциплины «Основы полифонического письма» состоит в 

формировании у студентов способности осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся навыки комплексного поиска, анализа в области 

полифонии с использованием различных источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, систему знаний о полифонии как о целостном, исторически 

развивающемся явлении; 

- обеспечить овладение основами анализа музыкальных полифонических произведений 

для дальнейшего их использования в различных областях профессиональной 

деятельности: педагогической, культурно-просветительской, научно-исследовательской, 

музыкально-исполнительской; 

-дать теоретические знания, необходимые для самостоятельного, научно обоснованного 

анализа полифонических музыкальных произведений в единстве содержания и формы; 

- выработать умение использовать знания, умения и навыки в области полифонии, чтобы  

формировать собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию при 

изучении различных полифонических жанров и форм, методов анализа полифонических 

музыкальных произведений. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Введение. Полифония русской народной песни. 



Контрастная полифония. Двухголосие.Трехголосие. Имитация. 

Полифонические формы и жанры. 

Фуга. Композиция фуги. 

 

 

УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Цель практики 
Цель учебной технологической практики (проектно-технологической практики) – 

получение первичных профессиональных педагогических умений и коммуникативных 

навыков по организации и реализации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ), проектирование элементов 

цифровой образовательной среды. 

Задачи практики 

Применение теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин 

«Русский язык и культура речи» и «Технологии цифрового образования». 

Создание организационно-методических условий для внедрения в образовательный 

процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Выработку у обучающихся стратегии действий по использованию базового 

инструментария систем дистанционного обучения (Moodle и другие интернет-платформы, 

содержащие образовательные материалы, инструменты для их создания, редактирования) 

для развития цифрового моделирования образовательных программ. 

Развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии, повышение 

профессиональной этики обучающихся. 

Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 



 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 



1. Знакомство с функционированием и оборудованием педагогического технопарка 

«Кванториум». 

2. Знакомство с функционированием и оборудованием Технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

3. Создание элементов образовательного курса в СДО Moodle.  

4. Создание и сопровождение группы в социальных сетях (блог, сайт), публикуя посты о 

прохождении практики. 

5. Создание видеопрезентации (видеоролика) по результатам прохождения практики. 

Примерные варианты тем: 

1) Портрет современного учителя (в соответствии с профилем обучения). 

2) Оборудование … (структурного подразделения).  

3) Учитель как профессия. 

4) Я – будущий учитель ……(в соответствии с профилем обучения) 

5) Самый лучший факультет (направления, профили, преподаватели и т.д.). 

6) Роль учителя (по профилю) в современной школе. 

7) Инновационные технологии в обучении (по профилю). 

8) Профессия учитель: вчера, сегодня, завтра (отражается общественное мнение, 

мнение педагогов, психологов, медицинских работников, родителей) 

9) Школа: вчера, сегодня, завтра (отражается общественное мнение, мнение 

педагогов, психологов, медицинских работников, родителей) 

10) Нормативно-правовые акты в сфере образования. 

11) Публикация в средствах массовой информации персональных данных. 

В ходе прохождения практики студент должен выполнять задания, обсуждать 

совместно с методистом результаты прохождения практики, подготовить отчет по 

учебной технологической (проектно-технологической) практике, обобщив полученные на 

практике результаты. В отчѐте необходимо отразить, что удалось и не удалось 

реализовать, свои впечатления, высказать пожелания по организации практики. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Цель практики: обеспечить в ходе учебной практики (технологической) 

«Психологические основы профессиональной деятельности»  выполнение индикаторов 

достижения компетенций: УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; ОПК-3: Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; ОПК-6: Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; ОПК-8: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи практики: 

1. Формирование способности применения психолого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития и 



воспитания, необходимых для работы с различным контингентом обучающихся, 

профилактика деструктивного поведения детей и подростков. 

2. Приобретение навыка практической деятельности в применении 

инструментария и методов диагностики и оценки показателей индивидуально-

психологического, возрастного развития обучающегося и социально-психологических 

характеристик классного коллектива.  

3. Формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 

формирования развивающей образовательной среды для достижения личностных 

результатов обучения. 

3.Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 



развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

Содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Подготовительный этап: 

1. Составление индивидуального задания на практику.  

2. Подготовка и оформление организационных документов по практике 

(медосмотр, справка об отсутствии судимости и др.).  

3. Составление индивидуального плана прохождения практики.  

Ознакомительный этап: 



1. Знакомство с базовым учреждением, администрацией, учителем, педагогом-

психологом, специалистами; 

2. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по применению 

психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 

контингентами обучающихся; 

3. Формирование перечня проблем и задач по применению психолого-

педагогических технологий, необходимых для работы с различными контингентами 

обучающихся; 

Технологический этап: 

1. Изучение индивидуально-психологических, возрастных особенностей 

обучающихся («Карта наблюдений», в которой студент отмечает индивидуально-

психологические, возрастные и поведенческие особенности обучающихся в процессе 

урока и внеурочной деятельности). 

2. Изучение программ профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков. 

3. Составление психологической характеристики обучающихся.  

4. Построение педагогических рекомендаций на основании изученных 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

5. Оформление педагогического запроса на психологическую поддержку на 

основании представленной характеристики обучающегося. 

Научно-исследовательский этап:  

1. Исследование социально-психологических особенностей классного коллектива 

(«Карта наблюдений», в которой студент фиксирует особенности взаимодействия 

обучающихся друг с другом в процессе урока и внеурочной деятельности, 

психологический климат класса, конфликтное и конформное поведение). 

2. Составление психологической характеристики классного коллектива. 

3. Разработка и психологическое обоснование рекомендаций на основании 

изученных социально-психологических особенностей классного коллектива. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ" 

 

Цель практики: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Учебная практика 

(технологическая) «Педагогическая диагностика метапредметных образовательных 

результатов» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении, ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, ОПК-7. Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ, ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, ПК-3. Способен формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.  

Задачи практики: 

1. Формирование умений по применению психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, направленных на профилактику учебной неуспешности 

обучающихся, умений выявлять и корректировать трудности в обучении, в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

2. Формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 



формирования развивающей образовательной среды для достижения метапредметных 

результатов обучения. 

3. Формирование способности разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития ребенка. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы  достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка Способен осуществлять педагогическую деятельность на 



компетенции основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

 Содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Ознакомительный этап 

1. Знакомство с образовательной средой школы, в том числе с основной образовательной 

программой, реализуемой в образовательной организации. 

2. Знакомство с цифровой образовательной средой школы с точки зрения обеспечения 

реализации цифровой трансформации образования, в том числе решения задачи 

профилактики учебной неуспешности обучающихся. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности. 

4. Формирование перечня проблем и задач по применению психолого-педагогических 

технологий развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативности. 

 

Технологический этап 

Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

1. Наблюдение за действиями обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Заполнение карты наблюдений за работой 2-3 обучающихся на уроке (включенность в 

урок, самостоятельность, инициативность). 

2. Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных 

результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов. 

3. Изучение паспорта стратегии «Цифровая трансформация образования», методических 

рекомендаций для внесения в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 

18.05.2020 г. № Р-44. 



4. Разработка и проведение занятия с использованием цифровых технологий, нацеленного 

на развитие метапредметных образовательных результатов (на основе результатов 

диагностики).  

5. Изучение программ и практик профилактики учебной неуспешности обучающихся, 

выявления и преодоления трудностей в обучении. 

 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений в 

профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по развитию у обучающихся 

метапредметных компетенций. 

4. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития ребенка, во взаимодействии с 

педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом и другими специалистами. 

5. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов НИРС. 
 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" 

 

 

Цель практики - обеспечение в ходе прохождения практики «Учебная практика 

(технологическая) "психолого-педагогическое сопровождении обучающихся с ОВЗ" 

выполнения индикаторов достижения компетенций: ОПК-3: Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-5: Способен 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении. ОПК-6: Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПК-6: Способен использовать современные 

методы и технологии обучения с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи практики 

В ходе прохождения практики «Учебная практика (технологическая) "психолого-

педагогическое сопровождении обучающихся с ОВЗ» обеспечить у обучающихся: 

1.  Умеет проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных. 

2.  Умеет использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

3.  Умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

4. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 



5.  Умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности. 

6. Умеет выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

7.  Умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

8.  Умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

9. Знает специальные методики и современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Владеет  способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка Способен использовать психолого-педагогические технологии 



компетенции в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

Содержание практики 

 В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 1. Провести динамическое наблюдение за взаимодействием педагога и 

обучающегося с ОВЗ. 

2. Разработать и провести индивидуальную консультацию для родителей по 

обучению и воспитанию ребенка с ОВЗ. Представить протокол консультации. 

3. Провести индивидуальное занятие с ребенком с ОВЗ. 

 4. Посетить заседание ПМПК или ППк. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Цель практики - формирование у студентов психолого-педагогических компетенций по 

реализации задач обучения и развивающей деятельности в образовательной организации, 

овладение опытом проектирования учебных занятий (включая целеполагание, отбор 

содержания, организацию различных видов учебной деятельности). В ходе  прохождения 

практики «Производственная практика (педагогическая) "Психолого-педагогические 

технологии в обучении и развивающей деятельности" должно быть обеспечено 

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. ОПК-3: Способен 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-6: 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность 

на основе специальных научных знаний. ПК-3. Способен формировать развивающую 



образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 

Задачи практики 

1. Формирование способности проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, применять программы профилактики социальных 

рисков в школе. 

2. Овладение умениями использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Формирование навыков выявления в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; навыками 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

4. Формирование способности создавать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.  

         В ходе прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) 

"психолого-педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности" 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение продемонстрировать способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

2. Умение продемонстрировать способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

3. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных. 

4. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

5. Умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

6. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

7. Умение взаимодействовать с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

8. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 



организациями. 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными   

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 



Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса.  

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности  

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Содержание практики: 

 В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Ознакомительный этап 

1. Знакомство с образовательной средой школы, в том числе с основной образовательной 

программой, реализуемой в образовательной организации. 

2 Изучение и анализ программ профилактики социальных рисков и профилактики 

девиантного поведения обучающихся в образовательной организации совместно со 

специалистами. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога, направленных на 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Технологический этап 

Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

1. Наблюдение за действиями обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Заполнение карты наблюдений за работой 2-3 обучающихся на уроке (включенность в 

урок, самостоятельность, инициативность). 

2. Разработка, проведение и анализ внеурочного занятия, направленного на создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

3. Посещение и анализ урока с психологических, дидактических и методических позиций. 

4. Разработка и проведение урока с учетом психологических, дидактических и методических 

аспектов его реализации. 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений в 



профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по созданию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

4. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  (КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО) 

 

Цель практики - обеспечить в ходе практики - «Производственная педагогическая 

практика (классное руководство)»  педагогическая практика (классное руководство)»  

обеспечить выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-3 - Способен 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, ОПК-4 - 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей, ОПК-6 - Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, ПК-2 - Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи практики: В ходе прохождения практики «Производственная педагогическая 

практика (классное руководство)» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

3. Умение управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

4. Умение демонстрировать знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

5. Умение демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей. 

6. Умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

7. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

8. Умение демонстрировать  постановку воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

9. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 



экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

10. Умение выбирает и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 



Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Составить план воспитательной деятельности классного руководителя с классом.      В 

беседе с классным руководителем ознакомиться с направлениями и планом его работы. Совместно 

с классным руководителем  наметить порядок и сроки выполнения заданий (воспитательных 

мероприятий). 
2. Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся. План индивидуальной работы с обучающимся. Реализация личностно-

ориентированной деятельности классного руководителя по воспитанию и социализации 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, в том числе, 

детей с ОВЗ. 

3. Персонализация результатов воспитательной деятельности: разработка 

индивидуальных образовательных траекторий и обеспечение предпрофессионального 

самоопределения обучающихся. Провести работу  по предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся. Персонализацию результатов работы с обучающимся по 

данному направлению предоставить в таблице. 

4. Проектирование и реализация коллективных творческих дел, волонтерства, 

воспитательных событий (по планам школы или классного руководителя). Портфолио по 

всем видам воспитательной деятельности: коллективные творческие дела, проекты, 

волонтерство, воспитательные события, воспитательные мероприятия предметной 

направленности, стратегические сессии, дизайн-сессии, форматы брифинги, воркшопы и 

другие традиционные и инновационные формы воспитательной работы. План 

воспитательного мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной, интернет 

зависимости. 

5. Изучение форм, методов, актуальной тематики взаимодействия с родителями. В 

портфолио предоставить конспект одной из форм работы с родителями. План 

родительского собрания, онлайн встречи по актуальной тематике. Определение целей и 

задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. Изучение форм, методов, актуальной тематики 

взаимодействия с родителями.  

6. Отчет о прохождении практики. Проанализировать приобретенные во время 

практики знания, умения и навыки, оценить результаты собственной педагогической 

деятельности, наметить перспективы профессионального самосовершенствования. 



 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   (ВОЖАТСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 

Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

овладение профессиональными компетенциями, приобретение практических навыков 

воспитательной деятельности и опыта профессиональной вожатской деятельности в 

образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления.  

Производственная педагогическая вожатская практика ориентирует на педагогическую 

деятельность, ее прохождение направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: ОПК-3 -Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, ОПК-6 - Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ПК-2 - Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи практики: в ходе прохождения производственной педагогической вожатской 

практики обеспечить у обучающихся: 

1. Умение ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся; 

2. Умение организовывать совместную и индивидуальную воспитательную деятельность 

обучающихся; 

3. Умение применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

4. Умение применять технологии формирования базовых национальных ценностей, 

обеспечивающих становление у воспитанников нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

5. Владение навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности 

с учетом различного контингента обучающихся; 

6. Владение психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

7. Владение способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методами и 

формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

8. Владение способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 



различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания и представить 

на кафедру отчет: 

№ Перечень заданий Содержание заданий 

1 Аналитическая справка о 

юридическом лице, 

оказывающем услуги по 

организации детского 

оздоровительного отдыха (как 

правило, летнего 

оздоровительного лагеря – 

ДОЛ) 

 

Познакомиться с условиями работы и отразить в 

отчете: правила внутреннего распорядка, традиции 

лагеря, правила техники безопасности, охраны труда 

и пожарной безопасности.  

Составление индивидуальных планов прохождения 

практики.  

Индивидуальная книжка обучающегося по 

практической подготовке.  

Представить в аналитической справке общие 

сведения о лагере, его структуре, основных 

направлениях деятельности, педагогических кадрах, 

их функциональных обязанностях. 

 

2 Составление плана-сетки 

лагерной смены. 

 

 

 

Совместно с воспитателем при участии детей отряда 

составить индивидуальный план работы на смену с 

учетом отрядных и общелагерных мероприятий. 

3 Составление психологической 

характеристики младшего 

школьника/подростка 

цифрового поколения. 

 

Состав отряда и характеристика 

временного детского 

коллектива 

Опираясь на результаты наблюдения за детьми и 

данные, полученные в результате применения 

психолого-педагогических методик изучения 

личности ребенка, выявить интересы и увлечения 

детей, особенности здоровья и поведения, уровень 

их умений и навыков в организации совместной 

деятельности, провести социометрическое 

исследование, выявив статус детей во временном 

детском коллективе. Сформулировать 

рекомендации по работе с детьми, имеющими 

сложности в межличностном общении. 

Сформировать органы детского самоуправления и 

организовать работу с ними. 

 

4  

(в начале, середине и конце 

смены), в том числе, в рамках 

направлений деятельности 

РДШ и их рефлексивный 

анализ (сценарии приложить к 

Подготовить и провести с детьми три мероприятия 

(игры, огоньки, концерты, смотры, КТД и другие 

формы), представив конспекты мероприятий и их 

самоанализ. 



индивидуальной книжке 

обучающегося по практике).  

 

5 Описание и анализ одной из 

проблемных ситуаций, 

случившихся в лагере.  

Схема анализа ситуации:  

- участники;  

- причины;  

- развитие, основные события; 

 - способ разрешения; 

 - способы предупреждения подобных ситуаций в 

детском лагере. 

6 Алгоритм действий в 

проблемных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучить вопрос об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива, 

представить алгоритм действий в проблемных и 

чрезвычайных ситуациях (1-2 алгоритма на выбор 

студента). 

 

7 Лонгрид (специфическая 

подача текста, с разбивкой на 

части с помощью различных 

мультимедийных элементов: 

фотографий, видео, 

инфографики и пр.) 

Разработать и представить свой вариант 

информационно-медийного сопровождения 

вожатской деятельности. 

 

8 Самоанализ деятельности 

вожатого. 

 

Проанализировать собственную деятельность по 

схеме:  

1. Общий эмоциональный фон в отряде.  

2. Стиль общения и манера поведения вожатого.  

3. Организация совместной деятельности 

воспитанников.  

4. Итоговый вывод – самооценка в роли вожатого. 

9 Характеристика с места 

прохождения 

практики. Дневник вожатого 

Оформление документов в соответствии с 

требованиями. 

 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

Цель и задачи практики 
Цель практики – освоение студентами технологий организации различных видов учебной 

музыкальной деятельности; использование теоретических знаний и практических умений и 

навыков  в предметной области при решении профессиональных задач; развитие 

способности осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, 

обучению и развитию обучающихся. 

Задачами практики являются:  

- закрепить и расширить теоретико-методические знания, обусловливающие эффективную 

организацию различных видов музыкальной деятельности обучающихся; 

-сформировать практические умения и навыки организации учебной музыкальной 

деятельности на основе дидактического материала современных программ по музыке; 

- развить профессионально-личностные качества педагога-музыканта.  



- сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий 

- научить применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

- овладеть навыками педагогического проектирования отдельных элементов музыкально-

образовательного процесса, организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах. 

- изучить нормативно-правовую и программно-методическую документацию, 

регламентирующую эффективное функционирование образовательной организации и 

построение учебно-воспитательного процесса.  

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК 10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 ПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования 

отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, 

организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах. 

 

Содержание практики: 

3 семестр 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Предметная составляющая по профилю «Музыкальное образование» 

 Проанализировать программы по музыке. Разработать сценарий воспитательного 

мероприятия культурно-просветительского характера с использованием  различных 

элементов музыкальной деятельности – слушание, хоровое пение, импровизация, 

театрализация. Подобрать разнообразный музыкальный материал. Обсудить результаты с  

руководителем практики.  

Сформулировать выводы по результатам проделанной работы и отразить их в отчетной 

документации. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

 

 Цель и задачи практики 



Цель практики – освоение студентами технологий организации различных видов учебной 

музыкальной деятельности, использования теоретических знаний, умений и навыков в 

предметной области, развитие способности осуществлять профессионально 

ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность, целенаправленную работу 

по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся. 

Задачами практики являются:  

- сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий 

- научить применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

- закрепить и расширить теоретико-методические знания, обусловливающие эффективную 

организацию различных видов музыкальной деятельности обучающихся; 

-формировать практические умения и навыки организации учебной музыкальной деятельности на 

основе дидактического материала современных программ по музыке; 

-развивать профессионально-личностные качества педагога-музыканта 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования 

отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, 

организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах. 

 

Содержание практики: 

5 семестр 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Предметная составляющая по профилю «Музыкальное образование» 

Задания:  

1.Разработать сценарий культурно-просветительского мероприятия (развлечения, 

либо фрагмента музыкального занятия с привлечением элементарного музицирования, 

пластического интонирования с использованием презентаций и др. информационных 

технологий), либо лекцию – беседу или концерт. 

3. Разработать план – конспект пробного урока по музыке с включением различных 

видов музыкальной деятельности совместно с методистом 



4. Провести пробный урок по музыке с самоанализом. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

Цель и задачи практики 
Целью практики является актуализация  профессиональных компетенций в ходе 

приобретения практического опыта  в предметной области при решении 

профессиональных задач в деятельности педагога-музыканта. 

 

 Задачами практики являются: 

- формирование умения разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

- умение выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

-владение  способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

- умение демонстрировать  технически свободно и выразительно исполнение соло и в 

ансамбле инструментальные и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

-умение демонстрировать понимание теоретико-методических, психолого-

педагогических  и культурно-исторических основ музыкального образования. 

- овладение навыками педагогического проектирования отдельных элементов музыкально-

образовательного процесса, организации музыкальной деятельности обучающихся в различных еѐ 

видах и формах. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

Код компетенции ПК 3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 



результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.1. Демонстрирует понимание теоретико-методических, 

психолого-педагогических и культурно-исторических основ 

музыкального образования. 

ПК-11.3 Владеет навыками педагогического проектирования 

отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, 

организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах. 

 Содержание практики 

6 семестр 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 

- Ознакомление с целями, задачами, формами и содержанием практики в ходе 

установочной конференции 

 - Составление индивидуального плана прохождения педагогической практики 

- Ознакомление с особенностями работы образовательной организации, с функциями 

учителя музыки, условиями, обеспечивающими проведение уроков музыки. 

- Изучение тематических планов, программ, методических пособий по предмету 

«Музыка», знакомство с системой работы учителя музыки 

- Наблюдение и анализ музыкальных занятий, проведенных музыкальным 

руководителем и студентами (не менее 5) 

- Проведение уроков музыки с использованием различных видов музыкальной 

деятельности с последующим самоанализом.  Конспекты занятий согласуются с 

методистом и учителем музыки. Для отчетности в портфолио предоставляется один 

конспект. 

 - Участие в итоговой конференции. Презентация итогов практики. 

 

7 семестр 

1. Проанализировать планы работы с детьми в рамках музыкальных занятий за период 

практики. 

2. Разработать и провести констатирующий этап эксперимента 



3. Разработать методику формирующего этапа эксперимента на основе использования 

современных музыкальных технологий 

4. Подготовить и провести контрольный этап эксперимента, проанализировать  

результаты, разработать методические рекомендации 

 

 

УЧЕБНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

Цель и задачи практики 

Цель: приобретение студентами знаний необходимых для осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач; управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
формирование у обучающихся навыков определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 
 

Задачи практики 

Задачами практики являются:  

- развитие навыков анализа источников информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 
- развитие способности использовать инструменты и техники цифрового моделирования 

для реализации образовательных процессов. 

-умения критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 

при реализации траектории саморазвития. 

- умения  демонстрировать способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Содержание практики 

5 семестр 

Предметная составляющая по профилю «Музыкальное образование» 

По данной дисциплине выполняется  Курсовая работа по «Методике музыкального 

образования». 

Задания: 

1. Определить тему, объект, предмет исследования. 

2. Наметить цель, задачи, выбрать методы 

3. Изучить источники, оформить библиографию и проанализировать работу  

4. Подготовить дидактический материал согласно теме исследования курсовой 

работы 

5. Оформить дневник практики 

6. Подготовить доклад на заключительную конференцию. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

Цель и задачи практики 

Целью практики является приобретение студентами знаний необходимых для 

осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения поставленных задач,   способности определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, управления своим 

временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни, понимания принципов работы современных 

информационных технологий и использования их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Задачами практики являются:  

- приобретение навыков анализа источников информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений; 
- использование  инструментов и техники цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов; 

-формирование умения критически оценивать эффективность использования времени и 

других ресурсов при реализации траектории саморазвития; 

- формирование способностей использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 



Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Содержание практики 

 

8 СЕМЕСТР 

Предметная составляющая по профилю «Музыкальное образование» 

По данной дисциплине выполняется  Дипломная работа по «Методике музыкального 

образования». 

Задания:  

-самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для 

поиска и систематизации научных источников и информации; 

-ознакомление с научной деятельностью института и кафедры (организационно-

управленческой структурой, материально-техническим оснащением, основными 

направлениями, результатами работ) по научной тематике направления «Музыкальное 

образование»; 

-участие в проведении НИР, проводимой преподавателями и аспирантами кафедры; 

-составление библиографического списка по выбранной теме дипломной работы; 

-подготовка научных статей, докладов, выступлений по выбранной проблематике 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование  

Задачи: 

- обеспечить подготовку студентов к профессиональной деятельности, в соответствии с 

направлением подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Музыкальное 

образование. 

- оценить степень  и уровень  освоения обучающимися образовательной программы, 

характеризующей его подготовленность к самостоятельному выполнению определенных 

видов профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 



организациями. 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

 

Код компетенции УК-9 

Формулировка Способен принимать обоснованные экономические решения в 



компетенции различных областях жизнедеятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы экономического 

развития и функционирования экономики, цели и формы 

участия государства в экономике. 

ИУК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 



 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 



 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 



профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 



 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

 

Код компетенции ПК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-10.1. Демонстрирует умение технически свободно и 

выразительно исполнять соло и в ансамбле инструментальные 

и вокальные произведения, доступные для восприятия 

обучающихся разных возрастных групп. 

ПК-10.2. Демонстрирует умение аккомпанировать, читать с 

листа, подбирать по слуху, делать аранжировки музыкальных 

произведений (в том числе с использованием музыкально-

компьютерных технологий), составляющих учебный репертуар 

школьников. 

ПК-10.3. Владеет опытом исполнения хоровой музыки, 

умением решать исполнительские задачи при работе с хоровым 

коллективом. 

 

Код компетенции ПК-11 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную работу по 

музыкальному воспитанию, обучению и развитию 

обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-11.1. Демонстрирует понимание теоретико-методических, 

психолого-педагогических и культурно-исторических основ 

музыкального образования. 

ПК-11.2. Использует знания из области теории и истории 

музыки при решении профессиональных задач. 

ПК-11.3. Владеет навыками педагогического проектирования 



отдельных элементов музыкально-образовательного процесса, 

организации музыкальной деятельности обучающихся в 

различных еѐ видах и формах 

 

Формы ГИА: 

 итоговый междисциплинарный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена);  

 защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности выбирать информационно-поисковые 

системы и электронные информационно-образовательные ресурсы для решения 

профессиональных задач, освоение ими компетенций рационального поиска, отбора, 

учета, анализа, обработки и использования информации в контексте современной 

информатизации общества. 

Задачи: 

1. Ознакомление с различными информационно-поисковыми системами и электронными 

информационно-образовательными, рациональными приемами и способами 

самостоятельного поиска информации в соответствии с задачами образовательного 

процесса. 

2. Обучение методам использования современных информационно-поисковых систем и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для нахождения требуемой 

информации в сети Интернет; печатных и электронных каталогов для отбора и анализа 

интересующей информации, для организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности и для решения профессиональных задач. 

3 Формирование навыков информационного самообслуживания как в условиях 

традиционной библиотеки, так и в Интернете. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код компетенции ДПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способность выбирать информационно-поисковые системы и 

электронные информационно-образовательные ресурсы для 

решения профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 1.1: Знает различные информационно-поисковые 

системы и электронные информационно-образовательные 

ресурсы; рациональные приемы и способы самостоятельного 

поиска информации в соответствии с задачами 

образовательного процесса. 

ИДПК 1.2:Умеет использовать современные информационно-

поисковые системы и электронные информационно-

образовательные ресурсы для нахождения требуемой 

информации в сети Интернет;  печатные и электронные 

каталоги для отбора и анализа интересующей информации. 

ИДПК 1.3:Владеет навыками использования информационно-

поисковых систем и электронных информационно-



образовательных ресурсов для поиска в сети Интернет 

требуемой информации для организационно-управленческой, 

научно-исследовательской деятельности и для решения 

профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Библиотека как информационно-поисковая система.  Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Печатный каталог научной библиотеки ГГПИ. Сайт и электронный 

каталог научной библиотеки ГГПИ. Внешние электронно-библиотечные ресурсы. 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. Система научной литературы. Библиографическое 

описание научной литературы. 

 
                                                  ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель и задачи изучения дисциплины - обеспечить в ходе освоения дисциплины 

«Технология трудоустройства» формирование компетенций ДПК-2: Способность решать 

вопросы построения профессиональной карьеры. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» обеспечить у 

обучающихся:  

1. Знание  вопросов трудового законодательства,  реальной ситуации на рынке труда,  

принципов планирования и управления карьерой,   возможных способов поиска работы, 

правовых аспектов взаимоотношения с работодателем, принципов делового общения. 

2. Умение анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности,  эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

3. Владение навыками составления резюме, карьерного плана, сопроводительного и 

рекомендательного письма, прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

 

Код компетенции ДПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способность решать вопросы построения профессиональной 

карьеры 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 2.1 - Знает вопросы трудового законодательства; 

реальную ситуацию на рынке труда; принципы планирования и 

управления карьерой;  возможные способы поиска работы; 

правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

принципы делового общения. 

ИДПК 2.2 – Умеет анализировать изменения, происходящие на 

рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

ИДПК 2.3 – Владеет навыками составления резюме, карьерного 

плана, сопроводительного и рекомендательного письма, 

прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 



Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий. Юридические аспекты 

трудовых отношений. 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА УДМУРТСКОГО НАРОДА 

 
Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – научить применять знания о языке и культуре удмуртского народа в 

профессиональной деятельности 

Задачи 

–ознакомить с фонетическими, словообразовательными, морфологическими и 

синтаксическими особенностями удмуртского языка: 

– ознакомить с культурой и традициями удмуртов; 

– показать этнографические особенности удмуртов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ДПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять знания о языке и культуре удмуртского 

народа в профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК-3.1. Использует языковые средства в рамках 

межличностного  межкультурного общения. 

ИДПК-3.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

удмуртского народа. 

 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение разговорного 

удмуртского языка, ознакомление с культурой и традициями удмуртов. Курс состоит из 

теоретической и практической частей. 
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