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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ: 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской  деятельности по сбору, 

систематизации, обработке материала в ходе  подготовки выпускной квалификационной работы;  

- овладение научно-исследовательскими компетенциями по избранному направлению 

подготовки.  

Задачи производственной практики: 

- осуществление теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде 

обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов; 

- достижение цели и задач производственной (преддипломной) практики, содержание и 

планирование деятельности в период производственной (преддипломной) практики; 

- определяется уже имеющимися наработками по теме исследования, сделанными во время 

обучения и в рамках практик, предусмотренных учебным планом и образовательной программой. 

Производственная (преддипломная) практика завершает процесс обучения по уровню бакалавриата, 

углубляет и закрепляет теоретические и методические знания, умения и навыки, полученные при 

изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск,

  критический 

анализ информации и 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК  1.1  Анализирует  задачу,  

выделяя  этапы  ее решения, 

действия по решению задачи 

ИУК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи  

ИУК 1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски 

ИУК   1.4  Грамотно,   логично,  

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки; 

отличает  факты  от мнений, 

интерпретаций оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИУК  1.5 Определяет   и   

оценивает практические 

последствия возможных решений 

задачи   

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен

 определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

ИУК 2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач    в    рамках  поставленной    

цели    работы, обеспечивающих ее 



и выбирать  оптимальные 

способы их решения, 

исходяиз действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

    

достижение; определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

ИУК  2.2  Проектирует  решение  

конкретной  задачи проекта,  

выбирая  оптимальный  способ  ее  

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений   

ИУК  2.3 Качественно  решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время   

ИУК 2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде   

ИУК  3.1   Понимает  

эффективность  использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

определяет свою роль в команде  

ИУК  3.2  Различает  особенности  

поведения  разных групп  людей,  с  

которыми  

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Устанавливает  разные  

виды  коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий;

 планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

ИУК  3.5  Эффективно  

взаимодействует  с  другими 

членами команды;  участвует  в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды 



Коммуникация УК-4Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и

 письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на иностранном(ых) 

языке(ах)   

ИУК 4.1 Использует на 

государственном и иностранном  

(ых)  языках  стиль  делового  

общения, коммуникативно 

приемлемые вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами  

ИУК 4.2 Использует 

информационно- 

коммуникационные технологии  

при поиске необходимой   

информации   в   процессе   

решения различных 

коммуникативных задач  на 

государственном и иностранном 

(ых) языках  

ИУК   4.3   Ведет   деловую   

переписку,   учитывая особенности 

стилистики официальных  и 

неофициальных  писем,  

социокультурные  различия  в 

формате   корреспонденции   на   

государственном   и иностранном 

(ых) языках 

ИУК  4.4  Умеет  вести  

профессиональные  устные 

деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-

ых) языках  ИУК  4.5  

Демонстрирует  умение  

выполнять  перевод 

Академических текстов   с

 иностранного(-ых) на 

государственный язык   

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5способен 

воспринимать 

межкультурное

 разнообразие  

общества  в социально-

историческом, этическом 

и философском  

контекстах   

ИУК 5.1 Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с   

другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных социальных 

групп   

ИУК  5.2  Демонстрирует  знание  

истории  развития России в 

мировом историко-

культурном,  религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте;  

проявляет  уважительное 

отношение к историческому 

наследию и различным 

социокультурным традициям 

  

ИУК   5.3   Умеет   толерантно   и   

конструктивно 



взаимодействовать с людьми с 

учетом их 

социокультурных  особенностей  в  

целях  успешного выполнения   

профессиональных   задач   и   

усиления социальной интеграции 

     

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим временем, 

выстраивать  и 

реализовывать  

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

втечение 

всей жизни   

ИУК 6.1 Применяет знание о 

собственных ресурсах и их   

пределах   (личностных,   

психофизиологических, 

ситуативных,   временных   и   т.д.)   

для   успешного выполнения 

порученной работы    

ИУК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК  6.3  Реализует  намеченные  

цели деятельности  с учетом  

условий,  средств,  личностных  

возможностей, этапов   карьерного   

роста,   временной   перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК   6.4   Критически   оценивает   

продуктивность полученного  

результата и эффективность 

использования   времени   и   

других   ресурсов   при решении 

поставленных задач 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе; использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и умений   

    

УК-7 способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной  

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

   

ИУК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для   

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

ИУК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации 



 конкретной профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8 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 

УК 8.1 Способность оценки 

факторов риска и обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК 8.2 Умение использовать 

профессиональные навыки для 

безопасного сохранения 

природной среды и устойчивого 

развития общества. 

Использование методов защиты 

населения и объектов 

окружающей среды при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов  

УК 8.4 Овладение навыками 

защиты от опасностей в 

образовательных учреждениях и 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК 9.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК 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). 

Гражданская позиция  УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного 

поведения, формы его проявления 

в различных сферах общественной 

деятельности жизни 

УК 10.2 Демонстрирует знание 

российского законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 



УК 10.3 Умеет правильно 

анализировать, толковать и 

применять нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания и сформированной 

правовой культуры 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1  Способен 

осуществлять  

Профессиональную 

деятельность  в 

соответствии  с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики

  

   

   

ИОПК 1.1    Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации; законы и иные 

нормативно-правовые 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации; нормативные   

документы   по   вопросам   

обучения   и воспитания детей и 

молодежи; Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты    основного    общего,    

среднего    общего образования; 

законодательные документы о 

правах ребенка; актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка  

ИОПК  1.2  Умеет:  применять  

основные  нормативно- правовые 

акты в сфере   образования   

и нормы профессиональной 

этики  

ИОПК   1.3   Владеет:   действиями   

по   соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных  

педагогических ситуаций; 

действиями по

 осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 



общего образования   

   

Разработка основных и 

дополнительных  

образовательных 

программ  

ОПК-2  способен 

участвовать  в разработке 

и реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

разрабатывать отдельные 

их  компоненты  (в  том 

числе  с использованием 

ИКТ)   

ИОПК  2.1  Знает:  историю,  

теорию,  закономерности  и 

принципы  построения и 

функционирования 

образовательных  систем;  роль  и  

место  образования  в жизни   

личности   и   общества;   основы   

дидактики; основные принципы 

деятельностного  подхода; виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения

 образовательных  

результатов    в области ИКТ  

ИОПК2.2  Умеет:  

классифицировать  

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применят 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде  

ИОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ  учебных  дисциплин  в  

рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования  

умений,  связанных  с  

информационно- 

коммуникационными  

технологиями  (далее  –  ИКТ); 

действиями   реализации   ИК   

технологий,   отражая 

профессиональную  ИКТ-

компетентность соответствующей  

области  человеческой  

деятельности: 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; 

на уровне преподаваемого/ых 

предметов     

Совместная 

и индивидуальна 

я учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную  

и индивидуальную 

учебную   и 

воспитательную 

деятельность  

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий  (в  том  числе  в  

условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся (в том числе с 



обучающихся, в 

том числе  с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

особыми образовательными 

потребностями); основные  

приемы и типологию

 технологий 

индивидуализации обучения 

ИОПК3.2Умеет:   

взаимодействовать   с   другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся  

ИОПК  3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления детей  с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты,  дети  с  

синдромом  дефицита  внимания  и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся  

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды  

ОПК-4  Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся 

в  учебной  и  внеучебной 

деятельности 

ИОПК  4.1  Знает:  общие  

принципы  и  подходы  к 

реализации  процесса  воспитания;  

методы  и  приемы: формирования  

ценностных  ориентаций  

обучающихся; развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности

 и др.), воспитания 

нравственного облика  (терпения,  

милосердия  и  др.),  формирования 

нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло,   проявлять   

самоотверженность,   готовности   

к преодолению   жизненных    

испытаний),    воспитания 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству) 

ИОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению

 у обучающихся: 

нравственной 

позиции,духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ИОПК 4.3 Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 



действительности;  способами  

усвоения  подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

Контроль и 

оценка  формирования 

образовательных 

 результатов  

ОПК-5  Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования   

образовательных 

результатов   

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК  5.1  Знает:  принципы  

организации  контроля  и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные   технологии   и   

методы,   позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися  

ИОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ИОПК  5.3  Владеет:  действиями  

применения  методов 

контроля   и   оценки   

образовательных   результатов 

обучающихся (формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

результатов); 

действиями   освоения   и   

адекватного   применения 

специальных   технологий   и   

методов,   позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

  

Психолого-педагогические  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии   

в профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания,  в  том  числе 

обучающихся  с  

особыми 

образовательными 

потребностями  

ИОПК   6.1   Знает:   законы   

развития   личности   и проявления 

личностных свойств;   

психологические   законы   

периодизации   и   кризисов 

развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности 

в части  учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 



ИОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного  развития  

обучающихся  для  планирования 

учебно-воспитательной работы;  

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно   с   

психологом   и   другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ИОПК  6.3  Владеет:  действиями  

учета  особенностей гендерного   

развития   обучающихся   в   

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий;  

действиями использования 

образовательных технологий 

в профессиональной деятельности 

для индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,  в том  

числе обучающихся с  особыми  

образовательными 

потребностями; 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями разработки(совместно 

с другими специалистами)  и  

реализации  совместно  с  

родителями (законными  

представителями) программ 

индивидуального  развития 

ребенка; приемами 

понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов,  дефектологов,  

логопедов  и  т. д.)  и  ее 

использования  в  работе;  

действиями  разработки  и 

реализации  индивидуальных  

образовательных маршрутов,   

индивидуальных   программ   

развития   и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

     



Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК   7.1   Знает:   законы   

развития   личности   и проявления   

личностных свойств;   

психологические законы 

периодизации  и  кризисов  

развития;  основные 

закономерности  семейных  

отношений,  позволяющие 

эффективно   работать   с    

родителями   (законными 

представителями);  социально-

психологические особенности и 

закономерности формирования 

детских /подростковых / взрослых 

сообществ  

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами)     

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими   специалистами)   

психолого педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося;  

взаимодействовать с  

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией)  



Научные  основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 

способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

ИОПК  8.1  Знает:  историю,  

теорию,  закономерности  и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса; роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарного и 

естественнонаучного

 знания; роль и место 

образования 

в жизни человека и общества в 

области нравственного 

воспитания  

ИОПК  8.2  Умеет:  использовать  

современные  (в  том числе 

интерактивные) формы и методы 

воспитательной работы   в   

урочной/внеурочной  

деятельности   и дополнительном 

образовании детей 

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и  средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий   для   реализации   

проектной   деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п.; действиями  

организации  различных  видов  

внеурочной деятельности (с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона):

 игровой, учебно- 

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой  

     

     

   

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 



решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по музыке 

в образовательном 

учреждении 

основной и средней 

ступени в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования 

и ФГОС среднего 

общего 

образования 

Образовательн 

ые программы 

и учебные 

программы 

по музыке; 

образовательн 

ый процесс 

по музыке в 

системе 

основного, 

среднего 

общего и 

дополнительного 

образования; 

обучение, 

воспитание и 

Развитие 

учащихся в 

образовательн 

ом процессе 

по музыке 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

ИПК   1.1 Знает: 

концептуальные 

положения  и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

образованию  и 

воспитанию, 

определяемые ФГОС 

начального 

общего образования, 

основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования, 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

дополнительного 

образования детей и  

взрослых» и 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог 

профессионального 

обучения,  

профессионального 

образования  и 

дополнительного 

профессионального 

образования»;  

особенности 

проектирования 

процесса обучения  

в предметной области   в 

образовательном 

учреждении,  подходы 

к планированию 

образовательной 

деятельности; 

содержание предметной   

области музыкального 

образования и 



воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения музыкального 

образования, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора;  

особенности частных 

методик обучения по 

музыкальному 

образованию 

ИПК   1.2   Умеет:   

проектировать 

Элементы 

образовательной 

программы,  рабочую 

программу 

учителя по музыке;  

формулировать 

дидактические цели 

и   задачи   обучения   

музыке   и 

реализовывать. 

Их в 

образовательном 

процессе; планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения музыке (урок, 

экскурсию, домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную  работу);  

обосновывать выбор 

методов обучения 

музыке и 

образовательных 

технологий, применять 

их в 

образовательной 

практике,  исходя  из  

особенностей 

содержания учебного 

материала, 

возраста и 

образовательных 

потребностей 

обучаемых;   



планировать  и 

комплексно 

применять различные 

средства обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания  

ИПК 1.3 Владеет:  

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного  

процесса; методами 

обучения музыке и 

современными 

образовательными 

технологиями 

  

Методическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

 ПК-2  способен  

осуществлять  

педагогическую  

поддержку и 

сопровождение  

обучающихся в 

процессе  

достижения  

метапредметных, 

предметных и 

личностных  

результатов  

ИПК 2.1 Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов учащихся в 

контексте обучения 

предметной 

области  музыкального 

образования 

и воспитания; методы и 

приемы контроля,  

оценивания  и  

коррекции результатов 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания 

ИПК 2.2Умеет: 

оказывать 

индивидуальную 

помощь и поддержку 

обучающимся в 

зависимости  от  их  

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, 

методические  

разработки и 



дидактические 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в  

целях реализации 

гибкого алгоритма 

управления процессом   

образовательной 

деятельности 

обучающихся;  

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов 

(портфолио, профиль 

умений, 

дневник достижений и 

др.)  

ИПК   2.3   Владеет:   

умениями   по 

созданию и 

применению в практике 

обучения предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания рабочих 

программ, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся

   

Осуществление 

отбора содержания 

музыкального 

образования 

школьников, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню 

развития 

современного 

музыкального 

образования и 

возрастным 

особенностям 

 ПК-3 способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ИПК 3.1Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания  

предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания; структуру, 

состав и  дидактические 

единицы содержания 

предметной 

области музыкального 

образования и 

воспитания   



обучающихся 

 

ИПК 3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для реализации 

в    различных формах 

обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания в 

соответствии с 

дидактическими 

Целями и возрастными 

особенностями 

учащихся   

ИПК   3.3   Владеет:   

предметным 

Содержанием 

музыкального 

образования; умениями 

отбора вариативного 

содержания с учетом 

взаимосвязи 

урочной и 

внеурочной формы 

обучения предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания  

    

Создание условий 

для развития 

интереса 

школьников 

к изучению музыки 

и 

путем вовлечения 

их 

в различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой, 

исследовательской, 

проектной, 

коммуникативной и 

др.) 

 ПК-4 способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к учебному 

предмету в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

ИПК 4.1 Знает: способы 

организации 

Образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания;  приемы 

мотивации школьников 

к учебной и учебно- 

исследовательской 

работе в области 

музыкальной культуры 

ИПК 4.2Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

музыкальному 



воспитанию и 

образованию;  

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса  

ПК   4.3   Владеет   

умениями   по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся при 

обучении предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания и   

приемами развития 

познавательного 

интереса   

Проектирование 

школьной среды 

музыкального 

образования, 

основанное на 

учете 

историко- 

культурных 

особенностей 

региона 

 

 ПК-5 способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ИПК 5.1 Знает: 

компоненты 

образовательной среды 

и их дидактические 

возможности;  

принципы и подходы к 

организации 

предметной среды   

музыкального 

воспитания и 

образования; историко-

культурное своеобразие 

конкретного  региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность   

ИПК   5.2   Умеет:   

обосновывать   и 

включать историко-

культурные объекты  в 

образовательную  среду  

и процесс обучения 

музыке; использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона  в целях 

достижения результатов 

обучения музыке  

ИПК   5.3   Владеет   

умениями   по 

Проектированию 

элементов 

образовательной среды 

учреждения 



дополнительного 

образования на 

основе  учета 

возможностей 

конкретного региона

    

 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Преддипломная практика относится к Б2.О.02.05(Пд)  «Практики» основной образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, направленность  «Музыка» 

Преддипломная практика базируется на освоении и дисциплин: «Введение в основы 

исследовательской деятельности педагога-музыканта», «Теория и методика музыкального 

воспитания», «Музыкальный педагогический практикум». Преддипломная практика является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Преддипломная практика является показателем освоения студентами содержания предметов 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность  «Музыка». 

4.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базой  для  проведения преддипломной практики являются профильные образовательные 

учреждения Чеченской республики. 

 Срок прохождения преддипломной  практики (по профилю Музыка) – 8 семестр 8  недель  в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(этапа) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Сроки 

недели (дни) 

1 Организационный Составление плана-графика 

практики. Уточнение плана 

выпускной квалификационной 

работы. Уточнение сроков работы. 

Устный 

опрос  

 

1 неделя 

2 Основной Подготовка разделов дипломного 

сочинения.  

Сбор и обработка источниковой 

базы исследования, анализ и 

систематизация информации по 

теме 

исследования. Оценка и 

интерпретация полученных 

результатов. Обработка материалов 

исследования. Оформление 

дневника практики и 

отчета по практике. 

Письменный 

отчет 

 2-6 неделя 



3 Итоговый Оформление текста диплома в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сдача руководителю 

необходимой документации. 

Результаты преддипломной 

практики докладываются на 

заключительной конференции. 

Публичная защита. 

Письменный 

отчет 

2 

 Всего недель: 8 

1. Подготовительный этап. 

Общее задание 

Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной 

документации. 

Индивидуальное задание (вариативно) 

Планирование деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками в русле 

выбранной темы исследования. 

 Основной этап. 

Общее задание 

Формирование и обобщение результатов исследования. 

Индивидуальное задание (вариативно) 

Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, 

работы с научной литературой. Систематизация и оформление в соответствии с техническими 

требованиями библиографии исследования и аннотированного списка научных трудов по тематике 

исследования. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. 

Продолжение и завершение практической части исследования с опорой на выбранные методы и 

приемы. Создание текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. 

 Итоговый этап. 

Оформление и представление отчета по практике. Защита отчета по практике на заседании 

выпускающей кафедры в формате доклада. 

1. Подготовка доклада по теме исследования, отражающего следующие основные вопросы, 

являющиеся одновременно и разделами представляемого отчета: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

- методологическая база исследования (объект исследования, предмет исследования, методы 

исследования, использованные в процессе выполнения выпускной квалификационной работы и др. 

по теме исследования); 

- научная новизна выпускной квалификационной работы; 

- практическая значимость и реализация основных результатов выпускной 

квалификационной работы; 



- краткое содержание выпускной квалификационной работы. Выводы (заключение) по 

результатам исследования выпускной квалификационной работы. 

2. Подготовка электронной презентации по теме исследования (на усмотрение научного 

руководителя). 

3. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения обучающимся 

допуска к защите ВКР. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

 

Форма отчетности  о прохождении преддипломной практики для  выполнения выпускной  

квалификационной  работы–Индивидуальная  книжка  обучающегося, содержащая описание 

аналитико-практической части выпускной квалификационной работы(описание  хода  и  результатов  

проведенной  опытно-поисковой  работы,  формулирование практических выводов и рекомендаций). 

№п/п Оценочные средства Компетенции и этапы их формирования 

1. Конкретизация направления 

исследовательской работы в 

соответствии с темой ВКР 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

2. Общая характеристика 

учащихся-участников опытно-

поисковой работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

3. Разработка цели и задач 

констатирующего, 

формирующего и проверочного 

этапов опытно-поисковой 

работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

4. Статистическая обработка 

результатов исследования 

(фиксация данных в таблицах и 

диаграммах; сравнительный 

анализ результатов 

констатирующего и 

проверочного этапов 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 



 

Критерии оценки отражены в карте компетенций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Планируемы

е результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 
компетенци

й) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

 

Отлично 

 

 

Хорошо 

 

 

Удовл. 

 

 

Неудовл. 

Знать: Знает на Знает: Знает частично: Не знает: 

– содержание, креативном уровне: – содержание, – содержание, – содержание, 

формы, методы – содержание, формы, методы формы, методы формы, методы 

и приемы формы, методы и и приемы и приемы и приемы 

организации приемы организации организации организации 

совместной и организации совместной и совместной и совместной и 

индивидуально совместной и индивидуальной индивидуальной индивидуальной 

й учебной и индивидуальной учебной и учебной и учебной и 

воспитательно учебной и воспитательной воспитательной воспитательной 

й деятельности воспитательной деятельности деятельности деятельности 

обучающихся деятельности обучающихся на обучающихся на обучающихся на 

на уроках обучающихся на уроках музыки; уроках музыки; уроках музыки; 

музыки; уроках музыки; – базовые – базовые – базовые 
– базовые – базовые национальные национальные национальные 



национальные 

ценности; 

– 

содержание, 

методы, 

приемы 

организации 

контроля и 

оценки, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и 

требованиями 

к 

образовательн 

ым 

результатам 

обучающихся; 

– технологии 

взаимодействи 

я с родителями 

(законными 

представителя 

ми) 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в  сфере 

образования и 

индивидуально 

й ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– 

закономерност 

и возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованные 

закономерност 
и организации 

национальные 

ценности; 

– содержание, 

методы, приемы 

организации 

контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся; 

– технологии 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом требований 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере образования 

и индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– закономерности 

возрастного 

развития 

когнитивной  и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

– требования 

образовательных 

стандартов; 

– 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 
– современные 

ценности; 

– содержание, 

методы, приемы 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

– технологии 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с   учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– 

закономерности 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательног 

о процесса; 

– требования 

образовательны 

х стандартов; 
– 

ценности; 

– содержание, 

методы, приемы 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

– технологии 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с   учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– 

закономерности 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательног 

о процесса; 

– требования 

образовательны 

х стандартов; 
– 

ценности; 

– содержание, 

методы, приемы 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

– технологии 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с   учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– 

закономерности 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательног 

о процесса; 

– требования 

образовательны 

х стандартов; 
– 



образовательно 

го процесса; 

– требования 

образовательн 

ых стандартов; 

– 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– современные 

методики и 

технологии, в 

том 

числе 

информационн 

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесс; 

– возможности 

образовательно 

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х   и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

преподаваемог 

о учебного 

предмета; 

– 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ 

ного 

самоопределен 

методики  и 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесс; 

– возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

– педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

– – 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства  как 

культурно- 

эстетического 

феномена в  их 

структурном 

единстве; 

– содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области  (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– современные 

методики и 

технологии, в 

том 

числе 

информационны 

е, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесс; 

– возможности 

образовательно 

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся; 

– – 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– современные 

методики и 

технологии, в 

том 

числе 

информационны 

е, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесс; 

– возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и  предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся; 

– – 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– современные 

методики и 

технологии, в 

том 

числе 

информационны 

е, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесс; 

– возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся; 

– – 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

 

 



ия 

обучающихся; 

– – 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– 

содержательны 

е, 

методологичес 

кие и 

мировоззренче 

ские связи 

предметной 

области   (в 

соответствии с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями 

областями феномена в их 

структурном 

единстве; 

– 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями 

УМЕТЬ: 

– 

организовыват 

ь совместную и 

индивидуальну 

ю учебную и 

воспитательну 

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн 

ыми 

потребностями 

, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн 

ых 

образовательн 

УМЕТЬ: 

–организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

– осуществлять 

духовно-- 

нравственное 

УМЕТЬ: 

– 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну 

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том  числе с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны 

х 

образовательны 

х стандартов; 

УМЕТЬ: 

– 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну 

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том  числе с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны 

х 

образовательны 

х стандартов; 

УМЕТЬ: 

– 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну 

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том  числе с 

особыми 

образовательны 

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны 

х 

образовательны 

х стандартов; 



ых стандартов; 

– осуществлять 

духовно-- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей; 

– 

осуществлять 

выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля и 

оценки, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и 

требованиями 

к 

образовательн 

ым 

результатам 

обучающихся; 

- 

взаимодейство 

вать с 

участниками 

образовательн 

ых отношений 

в рамках 

реализации 

образовательн 

ых программ; 

– 

закономерност 

ей возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерност 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

– осуществлять 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации 

контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся; 

- 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ; 

– закономерностей 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса; 

– реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности  в 

учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров; 

– демонстрировать 

алгоритм 

постановки 

воспитательных 

– осуществлять 

духовно-- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

– осуществлять 

выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

- 

взаимодействов 

ать с 

участниками 

образовательны 

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны 

х программ; 

– 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 

– реализовывать 

различные виды 

– осуществлять 

духовно-- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

– осуществлять 

выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

- 

взаимодействов 

ать с 

участниками 

образовательны 

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны 

х программ; 

– 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 

– реализовывать 

различные виды 

– осуществлять 

духовно-- 

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей; 

– осуществлять 

выбор 

содержания, 

методов, 

приемов 

организации 

контроля   и 

оценки,  в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленным 

и требованиями 

к 

образовательны 

м результатам 

обучающихся; 

- 

взаимодействов 

ать с 

участниками 

образовательны 

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны 

х программ; 

– 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 

– реализовывать 

различные виды 



ей организации 

образовательно 

го процесса; 

– 

реализовывать 

различные 

виды речевой 

деятельности в 

учебно- 

научном 

общении, 

создавать 

тексты 

различных 

учебно- 

научных 

жанров; 

– 

демонстрирова 

ть алгоритм 

постановки 

воспитательны 

х целей, 

проектировани 

я 

воспитательно 

й деятельности 

и методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС; 

– 

реализовывать 

образовательн 

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том 

числе 

информационн 

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса; 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС; 

– реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

– использовать 

санитарно- 

гигиенические 

правила и нормы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– анализировать 

явления разных 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, 

создавать 

тексты 

различных 

учебно-научных 

жанров; 

– 

демонстрироват 

ь алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС; 

– реализовывать 

образовательны 

е программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том 

числе 

информационны 

ми, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса; 

– использовать 

возможности 

образовательно 

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, 

создавать 

тексты 

различных 

учебно-научных 

жанров; 

– 

демонстрироват 

ь алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС; 

– реализовывать 

образовательны 

е программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том 

числе 

информационны 

ми, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, 

создавать 

тексты 

различных 

учебно-научных 

жанров; 

– 

демонстрироват 

ь алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС; 

– реализовывать 

образовательны 

е программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том 

числе 

информационны 

ми, для 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 



– использовать 

возможности 

образовательно 

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х   и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

преподаваемог 

о учебного 

предмета; 

– использовать 

санитарно- 

гигиенические 

правила и 

нормы 

организации 

учебно- 

воспитательног 

о процесса; 

– 

анализировать 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– 

устанавливать 

содержательны 

е, 

методологичес 

кие и 

мировоззренче 

ские связи 

предметной 

области  (в 

уровней 

музыкального 

искусства  как 

культурно- 

эстетического 

феномена в  их 

структурном 

единстве; 

– устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи  предметной 

области  (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями. 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– использовать 

санитарно- 

гигиенические 

правила и 

нормы 

организации 

учебно- 

воспитательног 

о процесса; 

– 

анализировать 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– устанавливать 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями. 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– использовать 

санитарно- 

гигиенические 

правила и 

нормы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– 

анализировать 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– устанавливать 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями. 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

– использовать 

санитарно- 

гигиенические 

правила и 

нормы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

– 

анализировать 

явления разных 

уровней 

музыкального 

искусства как 

культурно- 

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве; 

– устанавливать 

содержательные 

, 

методологическ 

ие и 

мировоззренчес 

кие связи 

предметной 

области   (в 

соответствии   с 

профилем    и 

уровнем 

обучения)  со 

смежными 

научными 

областями. 



соответствии с 

профилем  и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями. 

    

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками 

применения 

педагогически 

обоснованных 

содержания, 

форм, методов 

и  приемов 

организации 

совместной и 

индивидуально 

й учебной и 

воспитательно 

й деятельности 

обучающихся; 

– 

способностью 

к 

формированию 

у обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурно 

й  среде, 

способности к 

труду и жизни 

в условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

– навыками 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

 

Владеет на 

креативном уровне 

– навыками 

применения 

педагогически 

обоснованных 

содержания, форм, 

методов и приемов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

– способностью к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде, способности 

к труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового 

и  безопасного 

образа жизни; 

– навыками 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 
корректировать 

 

Владеет 

– навыками 

применения 

педагогически 

обоснованных 

содержания, 

форм, методов и 

приемов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

– способностью 

к 

формированию 

у обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

– навыками 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

 

Владеет 

частично 

– навыками 

применения 

педагогически 

обоснованных 

содержания, 

форм, методов и 

приемов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

– способностью 

к 

формированию 

у обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

– навыками 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

Не владеет 

– навыками 

применения 

педагогически 

обоснованных 

содержания, 

форм, методов и 

приемов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

– способностью 

к 

формированию 

у обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

– навыками 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 



результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять  и 

корректировать 

трудности в 

обучении; 

технологиями 

взаимодействи 

я с родителями 

(законными 

представителя 

ми) 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуально 

й ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– 

технологиями 

проектирирова 

ния и 

осуществляет 

учебно- 

воспитательног 

о процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерност 

ей возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерност 

ей организации 

образовательно 
го процесса; 

трудности  в 

обучении; 

технологиями 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом требований 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере образования 

и индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– технологиями 

проектирирования 

и осуществляет 

учебно- 

воспитательного 

процесса с опорой 

на знания основных 

закономерностей 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса; 

– готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии  с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

– навыками 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять  и 

корректировать 

трудности в 

обучении; 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с  учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– технологиями 

проектирирован 

ия и 

осуществляет 

учебно- 

воспитательног 

о процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 

– готовностью 

реализовывать 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять  и 

корректировать 

трудности в 

обучении; 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с  учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– технологиями 

проектирирован 

ия и 

осуществляет 

учебно- 

воспитательного 

процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 
– готовностью 

образования 

обучающихся, 

выявлять  и 

корректировать 

трудности в 

обучении; 

технологиями 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителям 

и) обучающихся 

с  учетом 

требований 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося; 

– технологиями 

проектирирован 

ия и 

осуществляет 

учебно- 

воспитательного 

процесса с 

опорой на 

знания 

основных 

закономерносте 

й возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной 

сфер 

обучающихся, 

научно- 

обоснованных 

закономерносте 

й организации 

образовательног 

о процесса; 

– готовностью 

реализовывать 

образовательны 



– готовностью 

реализовывать 

образовательн 

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн 

ых стандартов; 

– навыками 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– 

технологиями 

проектировани 

я результатов 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическим 

и  задачами 

урока; 

– 

технологиями 

личностного 

развития, 

знания в 

области 

идейно- 

эстетического 

идеала, 

формируемого 

в музыкальных 

произведениях, 

для 

достижения 

личностных 

результатов 
учащихся; 

обучения и 

диагностики; 

– технологиями 

проектирования 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

– технологиями 

личностного 

развития, знания в 

области идейно- 

эстетического 

идеала, 

формируемого в 

музыкальных 

произведениях, для 

достижения 

личностных 

результатов 

учащихся; 

– технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

– навыками 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

образовательны 

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов; 

– навыками 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– технологиями 

проектирования 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

– технологиями 

личностного 

развития, 

знания в 

области идейно- 

эстетического 

идеала, 

формируемого в 

музыкальных 

произведениях, 

для достижения 

личностных 

результатов 

учащихся; 

– технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов; 

– навыками 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– технологиями 

проектирования 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

– технологиями 

личностного 

развития, 

знания в 

области идейно- 

эстетического 

идеала, 

формируемого в 

музыкальных 

произведениях, 

для достижения 

личностных 

результатов 

учащихся; 

– технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн 

ого 

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов; 

– навыками 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

– технологиями 

проектирования 

результатов 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

– технологиями 

личностного 

развития, 

знания в 

области идейно- 

эстетического 

идеала, 

формируемого в 

музыкальных 

произведениях, 

для достижения 

личностных 

результатов 

учащихся; 

– технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся; 



– 

технологиями 

педагогическог 

о 

сопровождения 

социализации 

и 

профессиональ 

ного 

самоопределен 

ия 

обучающихся; 

– навыками 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие  в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем  и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы  и 

выполняемых 

функций; 

– навыками 

выявления 

связи 

музыкального 

искусства  в 

широком 

культурно- 

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательны 

й потенциал 

смежных 

предметных 

областей 

(истории, 

филологии  и 

пр.). 

функций; 

– навыками 

выявления связи 

музыкального 

искусства   в 

широком 

культурно- 

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательный 

потенциал смежных 

предметных 

областей (истории, 

филологии и пр.). 

я обучающихся; 

– навыками 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие  в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии  с 

профилем  и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в  единстве 

содержания, 

формы   и 

выполняемых 

функций; 

– навыками 

выявления связи 

музыкального 

искусства  в 

широком 

культурно- 

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательный 

потенциал 

смежных 

предметных 

областей 

(истории, 

филологии  и 

пр.). 

самоопределени 

я обучающихся; 

– навыками 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие  в 

систему 

познания 

предметной 

области  (в 

соответствии  с 

профилем  и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в  единстве 

содержания, 

формы    и 

выполняемых 

функций; 

– навыками 

выявления связи 

музыкального 

искусства  в 

широком 

культурно- 

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательный 

потенциал 

смежных 

предметных 

областей 

(истории, 

филологии  и 

пр.). 

– навыками 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие  в 

систему 

познания 

предметной 

области  (в 

соответствии  с 

профилем  и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы   и 

выполняемых 

функций; 

– навыками 

выявления связи 

музыкального 

искусства  в 

широком 

культурно- 

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательный 

потенциал 

смежных 

предметных 

областей 

(истории, 

филологии  и 

пр.). 



 

 

 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
а) основная литература: 

1.Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка музыканта-педагога. Сущность, структура, 

процесс реализации : монография / Абдуллин Э.Б.. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-4263-0745-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92881.html 

2. Александрова, Е. А. Организационно-педагогическая практика : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Александрова. — Саратов : СГУ, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-292-04579-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148862 

3. Пеллегрини-Челони, А.М. Грамматика, или Правила прекрасного пения: учебно-

методическое пособие / А.М. Пеллегрини-Челони. –Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. –

88 с. –ISBN 978-5-8114-1896-1. –Текст:  электронный  //  Лань:  электронно-библиотечная  

система. –URL: https://e.lanbook.com/book/65963 

б) дополнительная литература: 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: учебное 

пособие / Э.Б. Абдуллин. –Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. –368 с. –ISBN  978-5-8114-

1693-6. –Текст:    электронный    //    Лань:    электронно-библиотечная    система. –URL: 

https://e.lanbook.com/book/506912. Кочетов, Н.Р. Вокальная техника и ее значение: учебное 

пособие / Н.Р. Кочетов. -2-е изд., испр. -Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017. -52 с. -ISBN 

978-5-8114-2525-9. -Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. -

URL:https://e.lanbook.com/book/99165 

в) интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

http://www.iprbookshop.ru/92881.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

Для осуществления образовательного процесса по практике Б2.О.02.01(П) «Педагогическая 

практика»  необходимо  использование  следующего  программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

- система электронной поддержки образовательного процесса и дистанционного обучения 

ЧГПУ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств 

1 Подготовительный 

этап практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

2 Основной этап 

Практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

3 Итоговый этап 

практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения групповых  занятий 

 Ауд. 5-05 Аудиторная доска,  

Мебель шкаф,  (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20 

посадочных мест, пианино, 

гитара  

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для самостоятельной работы 

 Ауд.3-07 

 

АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет; 

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 4 

посадочных мест; 

Компьютер-2 комплекта; 

Шкаф-2 шт 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 



 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ежегодно   увеличивается   количество   студентов-инвалидов,   получающих   высшее 

образование. При этом должна быть, в полной мере, обеспечена доступность высшего 

образования для инвалидов с различными нозологиями. 

Законодательство   Российской   Федерации   в   соответствии   с   основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных прав 

на образование  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Получение 

образования лицами данной категории является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

При включении студентов с ОВЗ в профессиональную деятельность на практике 

необходимо обеспечить многообразие  организационных  форм,  методов  обучения,  

альтернативность, вариативность, разнообразие, дифференциацию и индивидуализацию 

прохождения практики.  

Чем разнообразнее  будут  варианты  прохождения  профессиональной  практики  для  

людей  с ограниченными  возможностями(включая  уровни  профессионального  образования  и  

широту подготовки, формы, виды и типы учреждений, уровни педагогической интеграции и т.п.), 

тем шире будет   возможность   выбора   личной   «образовательной   траектории»   в   

соответствии   с индивидуальными возможностями, интересами, жизненными планами. 

Для  организации  качественной  практики  необходимо  учитывать  наличие  материально-

технических  условий  в  ОО  (архитектурная,  безбарьерная  среда,  технические  средства  и  др.)  

в образовательной организации.  

Выбирая учреждения для прохождения практики студентов с ОВЗ необходимо учитывать 

«открытость»  ОО,  восприимчивость  к  инновациям,  демократичность  мышления  и  взглядов, 

активные партнерские связи с общественностью, с различными государственными 

учреждениями и ведомствами  (образование,  социальная  защита,  культура,  спорт,  наука,  

занятость  и  т.п.),  что обеспечивает создание открытого реабилитационно-образовательного 

пространства. Кроме  того,  необходимо  организовать  консультативно-методическую  

поддержку  и техническую  помощь  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

в  процессе практики. 

Таким образом, выбор мест прохождения практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  согласуется  с  требованием  их  доступности  для  данных  обучающихся.  Возможно 

составление индивидуального плана прохождения практики (при необходимости) с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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