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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа (далее – ООП, программа) 

подготовки бакалавра является комплексным методическим документом, 

регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Музыкальная культура и 

исполнительское искусство с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

- Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326); 

- Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38994); 

- Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38993). 

ООП отражает компетентностно-квалификационную характеристику и 

задачи профессиональной деятельности выпускника, содержание подготовки, 

организацию образовательного процесса. Программа регламентирует цели, 

планируемые результаты обучения, структуру и содержание основной 

профессиональной образовательной программы, условия организации 

образовательного процесса; включает рекомендации по разработке фонда 

оценочных средств, учебный план, календарный учебный график, примерные 

программы дисциплин (модулей) и практик, государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
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1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 22 февраля 2018 г. № 121 (далее - ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной 

программы 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

СОО – среднее общее образование; 

ДО – дополнительное образование; 

МО – музыкальное образование; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная детальность; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭ – государственный экзамен 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ОС – оценочное средство; 



6 

 

ЗЕТ (зе) – зачетная единица (1 зе = 36 академических часов). 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

педагогический, проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

- обучение, 

- воспитание, 

- развитие, 

- саморазвитие, 

- образовательные технологии. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Музыкальная культура и исполнительское искусство, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение в профессиональной деятельности выпускника 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Музыкальная культура и 

исполнительское искусство, представлен в Приложении 2. 

 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

http://cloud.garant.ru/document?id=70707194&sub=11001
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Таблица 2.1. 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

педагогический - организация учебных и 

развивающих занятий для 

детей, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании  

обучение,  развитие 

- использование потенциала 

внеурочной деятельности 

для решения задач 

воспитания и развития детей 

воспитание, 

развитие 

- организация 

образовательной 

деятельности на основе 

диагностики возможностей, 

потребностей, достижений 

обучающихся в области 

образования  

обучение, 

воспитание, 

развитие 

проектный - проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

образовательных программ и 

образовательных технологий 

по преподаваемому 

предмету с учетом 

особенностей решения задач 

обучения, воспитания и 

развития личности   

образование, 

образовательные 

технологии 

моделирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

образовательных 

(развивающих) программ 

обучающихся, 

индивидуальных проектов в 

сфере профессионального 

самосовершенствования 

образование, 

развитие, 

саморазвитие 

 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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(НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на 

объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

 

При условии освоения программы бакалавриата и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы выпускнику присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

 

3.4. Формы обучения 

 

Программа бакалавриата может быть реализована в очной, очно-заочной и 

заочной формах. 

 

3.5. Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.1. 

 
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий 

в процессе решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными результатами. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

  УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  

своих действий в рамках достижения поставленной цели. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в 
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взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и 

решает командные задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на 

государственном и иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в форматах 

комумникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в 

зависимости от социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства 

коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с 

учетом социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению 

профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию 

результатов своих действий. 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и 

дальней перспективы и составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  

надпредметных проектах. 
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течение всей 

жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения 

здорового образа жизни для успешной самореализации в 

социальной и профессиональной сферах 

жизнедеятельности. 

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в 

жизни личности и обществ, в профессиональной 

деятельности. 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической 

культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит 

спортивные занятия самостоятельно). 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного 

поведения в потенциально опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения 

опасностей, связанных с чрезвычайными ситуациям. 

УК-8.5. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте (в т.ч. 

образовательной и рекреационной деятельности человека). 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

Таблица 4.2. 

 
Категория 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных 

задач с учетом правовых, нравственных и этических 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

норм, требований профессиональной этики 

 ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися 

(воспитанниками), признавая их достоинство, понимая и 

принимая их 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства 

и интересов обучающихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины 

по преподаваемому предмету в соответствии с 

требованиями к ее разработке и реализации 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и 

программы организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места 

преподаваемого предмета в мировой культуре и науке 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке 

основных и дополнительных образовательных программ   

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

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-3.1. Демонстрирует владение формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

использованием специальных подходов к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых  русский язык не является родным; 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся в целях 

эффективного решения образовательных задач 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность на основе 

методики преподавания, деятельностного подхода, 

приемов современных педагогических технологий, 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и 

воспитательной деятельности  современные, в том числе 
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интерактивные, формы и методы воспитательной работы 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности  

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

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

для создания воспитывающей образовательной среды  

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с учетом современных 

требований к его организации 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм 

организации деятельности обучающихся, направленных 

на формирование у них толерантности и навыков  

поведения в изменяющейся поликультурной среде на 

основе базовых национальных ценностей 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению  

системного анализа эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и 

оценке формирования результатов образования 

обучающихся и объективному анализу полученных 

результатов 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с 

выявлением трудностей в обучении и проектированием 

системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки 

достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами образовательной 

деятельности 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов освоения содержания 

преподаваемого предмета обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

ОПК-6.1. Разрабатывает и применяет современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

ОПК-6.1. Демонстрирует готовность к использованию 

психолого-педагогических технологий для организации 

образовательной деятельности обучающихся и 

формирования мотивации к обучению 

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с 

индивидуализацией образовательной деятельности, на 

основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий   
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с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические 

технологии  для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические 

технологии для проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями)  

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении профессиональных задач 

ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать 

деятельность разновозрастных детско-взрослых 

сообществ обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими 

специалистами в рамках решения задач психолого-

педагогического сопровождения основных 

общеобразовательных программ 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказывает помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

  ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на 

теоретико-методологические основы педагогической 

деятельности, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем 

ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с 

учетом основных закономерностей возрастного 

развития,  социализации личности, культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 
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ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных 

задач используя методы психодиагностики и 

психодидактики 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе 

знаний социально-психологических особенностей и 

закономерностей развития детско-взрослых сообществ  

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской 

общественностью на основе знаний закономерностей 

семейных отношений  

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 4.3. 

 
Задача ПД Объект 

или 

область 

знания 

Катего

рия 

профес

сионал

ьных 

компе

тенци

й 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

учебных и 

развивающих 

занятий для 

детей, в том 

числе с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании  

 

Обучение,  

развитие  

 

Органи

зация 

учебны

х и 

развив

ающих 

заняти

й 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

и реализовать 

учебные и 

развивающие 

занятия для 

детей, в том 

числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании 

в рамках 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

ПК-1.1. Объективно 

оценивает возможности 

обучающихся   

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-1.2. Определяет у детей 

наличие особых 

потребностей в 

образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы 

к обучению в соответствии 

с особенностями 

контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства 

обучения на основе анализа 

их развивающего 

потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства индивидуализации 

при разработке и 

реализации учебных и 

развивающих занятий 

Использовани

е потенциала 

внеурочной 

деятельности 

для решения 

задач 

воспитания и 

Воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

ПК-2 Способен  

организовывать 

различные 

виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

разных видов внеурочной 

деятельности 

А/02.6 – 

Трудовая 

функция. 

Воспитательн

ая 

деятельность. 

(Профессиона
ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 
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развития 

детей 

учебно-

исследовательс

кую, 

художественно

-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с 

учетом 

возможностей  

образовательно

й организации, 

места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

деятельности оценивая их 

воспитательные и 

развивающие возможности 

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-2.3. Решает 

организаторские задачи, 

связанные с включением 

обучающихся во 

внеурочную деятельность 

на основе их интересов и 

потребностей 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 

социокультурного 

окружения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

на основе 

диагностики 

возможностей

, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся 

в области 

образования  

Обучение

, 

воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

ПК-3 Способен 

организовывать 

образовательну

ю деятельность 

с учетом 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования 

ПК-3.1. Владеет способами 

изучения и оценки 

состояния, результатов и 

эффективности 

организации 

образовательной 

деятельности обучающихся 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/02.6 – 

Трудовая 

функция. 

Воспитательн

ая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

Стандарт 

«Педагог…») 

ПК-3.2. Демонстрирует 

готовность решать задачи, 

связанными с анализом 

образовательной 

деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет 

целеполагание 

образовательной 

деятельности в рамках 

взаимодействия с другими 

участниками 

образовательного процесса  

ПК-3.4. Планирует 

образовательную 

деятельность обучающихся 

на основе диагностики их 

возможностей, 

потребностей, достижений 

и поставленных целей и 

задач   

ПК-3.5. Использует 

образовательные 
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технологии, 

обеспечивающие 

субъектную позицию 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирован

ие 

развивающей 

образовательн

ой среды, 

образовательн

ых программ 

и 

образовательн

ых 

технологий по 

преподаваемо

му предмету с 

учетом 

особенностей 

решения 

задач 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности   

Образова

ние, 

образоват

ельные 

технологи

и 

Создан

ие 

развив

ающей 

образо

ватель

ной 

среды  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

педагогическое 

проектировани

е развивающей 

образовательно

й среды, 

программ и 

технологий, 

для решения 

задач 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

ПК-4.1. Составляет и 

реализует в практической 

деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи  

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-4.2. Разрабатывает и 

реализует проекты форм 

внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует 

готовность к разработке и 

реализации проектов 

развивающих ситуаций на 

учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет 

проектирование 

образовательной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебного 

предмета 

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 

эффективность 

реализованных проектов 

решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности обучающихся 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Моделирован

ие 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

маршрутов, 

образовательн

ых 

(развивающих

) программ 

обучающихся, 

индивидуальн

ых проектов в 

сфере 

Образова

ние, 

развитие, 

саморазви

тие 

Проект

ирован

ие 

индиви

дуальн

ых 

образо

ватель

ных и 

развив

ающих 

програ

мм 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е 

образовательн

ые программы 

(в том числе  

развивающие) 

обучающихся и 

программы 

своего 

ПК-5.1. Владеет 

технологией 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

Стандарт 

«Педагог…») 

ПК-5.2. Организует 

деятельность участников 

образовательного процесса 

по разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ 
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профессионал

ьного 

самосовершен

ствования 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития 

обучающихся  

ПК-5.3. Решает 

профессиональные задачи, 

связанные с 

проектированием и 

организацией 

индивидуальной 

развивающей деятельности 

обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 

ПК-5.5. Оценивает 

результаты своей 

образовательной 

деятельности по освоению 

выбранной профессии  

 

4.2. Матрица соответствия компетенций, составных частей 

образовательной программы направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Музыкальная культура и 

исполнительское искусство 

Таблица 4.2.1 
Задача ПД Объект 

или 

область 

знания 

Катего

рия 

профес

сионал

ьных 

компе

тенци

й 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

учебных и 

развивающих 

занятий для 

детей, в том 

числе с 

особыми 

потребностям

и в 

образовании  

 

Обучение,  

развитие  

 

Органи

зация 

учебны

х и 

развив

ающих 

заняти

й 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

и реализовать 

учебные и 

развивающие 

занятия для 

детей, в том 

числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании 

ПК-1.1. Объективно 

оценивает возможности 

обучающихся   

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

ПК-1.2. Определяет у детей 

наличие особых 

потребностей в 

образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы 

к обучению в соответствии 

с особенностями 

контингента обучающихся 
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в рамках 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

ПК-1.4. Подбирает средства 

обучения на основе анализа 

их развивающего 

потенциала  

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства индивидуализации 

при разработке и 

реализации учебных и 

развивающих занятий 

Использовани

е потенциала 

внеурочной 

деятельности 

для решения 

задач 

воспитания и 

развития 

детей 

Воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

ПК-2 Способен  

организовывать 

различные 

виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, 

учебно-

исследовательс

кую, 

художественно

-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с 

учетом 

возможностей  

образовательно

й организации, 

места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

разных видов внеурочной 

деятельности 

А/02.6 – 

Трудовая 

функция. 

Воспитательн

ая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 

деятельности оценивая их 

воспитательные и 

развивающие возможности 

ПК-2.3. Решает 

организаторские задачи, 

связанные с включением 

обучающихся во 

внеурочную деятельность 

на основе их интересов и 

потребностей 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 

социокультурного 

окружения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

на основе 

диагностики 

возможностей

, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся 

в области 

Обучение

, 

воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

ПК-3 Способен 

организовывать 

образовательну

ю деятельность 

с учетом 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования 

ПК-3.1. Владеет способами 

изучения и оценки 

состояния, результатов и 

эффективности 

организации 

образовательной 

деятельности обучающихся 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/02.6 – 

Трудовая 

функция. 

ПК-3.2. Демонстрирует 

готовность решать задачи, 

связанными с анализом 

образовательной 

деятельности 
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образования  ПК-3.3. Осуществляет 

целеполагание 

образовательной 

деятельности в рамках 

взаимодействия с другими 

участниками 

образовательного процесса  

Воспитательн

ая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

Стандарт 

«Педагог…») 

ПК-3.4. Планирует 

образовательную 

деятельность обучающихся 

на основе диагностики их 

возможностей, 

потребностей, достижений 

и поставленных целей и 

задач   

ПК-3.5. Использует 

образовательные 

технологии, 

обеспечивающие 

субъектную позицию 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирован

ие 

развивающей 

образовательн

ой среды, 

образовательн

ых программ 

и 

образовательн

ых 

технологий по 

преподаваемо

му предмету с 

учетом 

особенностей 

решения задач 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности   

Образова

ние, 

образоват

ельные 

технолог

ии 

Создан

ие 

развив

ающей 

образо

ватель

ной 

среды  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

педагогическое 

проектировани

е развивающей 

образовательно

й среды, 

программ и 

технологий, 

для решения 

задач 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

ПК-4.1. Составляет и 

реализует в практической 

деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи  

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-4.2. Разрабатывает и 

реализует проекты форм 

внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует 

готовность к разработке и 

реализации проектов 

развивающих ситуаций на 

учебном занятии 

ПК-4.4. Осуществляет 

проектирование 

образовательной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебного 

предмета 

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 

эффективность 

реализованных проектов 

решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности обучающихся 
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средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Моделирован

ие 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

маршрутов, 

образовательн

ых 

(развивающих

) программ 

обучающихся, 

индивидуальн

ых проектов в 

сфере 

профессионал

ьного 

самосовершен

ствования 

Образова

ние, 

развитие, 

саморазв

итие 

Проект

ирован

ие 

индиви

дуальн

ых 

образо

ватель

ных и 

развив

ающих 

програ

мм 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты, 

индивидуальны

е 

образовательн

ые программы 

(в том числе  

развивающие) 

обучающихся и 

программы 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития 

ПК-5.1. Владеет 

технологией 

проектирования 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

А/03.6 – 

Трудовая 

функция. 

Развивающая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

Стандарт 

«Педагог…») 

ПК-5.2. Организует 

деятельность участников 

образовательного процесса 

по разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся  

ПК-5.3. Решает 

профессиональные задачи, 

связанные с 

проектированием и 

организацией 

индивидуальной 

развивающей деятельности 

обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает свой 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

по освоению основной 

профессиональной 

образовательной 

программы, выбранного 

направления и профиля 

ПК-5.5. Оценивает 

результаты своей 

образовательной 

деятельности по освоению 

выбранной профессии  

Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

по 

формировани

ю у 

обучающихся 

музыкально-

исторических 

и 

музыкально-

Обучение

, 

воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

ПК-16 

Способен 

организовывать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся с 

целью 

формирования у 

них 

музыкально-

исторических и 

ПК-16.1 Учитывает 

закономерности развития 

мировой музыкальной 

культуры, основные  

жанрово-стилевые 

направления музыкального 

искусства при подготовке и 

проведении занятий 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») ПК-16.2 Использует при 

проведении занятий методы 

анализа музыкальных 

произведений и их 
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теоретически

х 

компетенций  

 

музыкально-

теоретических 

компетенций 

 

 

 

 

исполнения в контексте 

музыкально-

художественной культуры 

соответствующих 

исторических эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей 

ПК-16.3 Демонстрирует 

готовность решать 

профессиональные задачи, 

связанные с организацией 

музыкально-слушательской 

и исполнительской 

деятельности обучающихся 

ПК-16.4 Использует при 

разработке и проведении 

занятий приемы и методы 

сравнительного анализа  

музыкальных  

произведений различных 

форм, жанров, стилей 

ПК-16.5 Подбирает 

способы оценки 

эффективности 

организации музыкально-

образовательного процесса 

Организация 

процесса 

музыкального 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Обучение

, 

воспитан

ие, 

развитие 

Органи

зация 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности 

ПК-17 

Способен 

организовывать 

процесс 

музыкального 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

на уроках и во 

внеурочное 

время 

 

ПК-17.1 Решает задачи 

развития и воспитания 

обучающихся, связанные с 

формированием у них 

умений ансамблевого, 

хорового пения и 

дирижирования 

А/01.6 – 

Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

 

А/02.6 – 

Трудовая 

функция. 

Воспитательн

ая 

деятельность. 

(Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог…») 

ПК-17.2 При разработке и 

проведении учебных и 

внеучебных занятий 

раскрывает 

художественный замысел 

музыкального 

произведения в процессе 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

ПК-17.3 Использует на 

учебных занятиях 

музыкально-

исполнительский репертуар  

ПК-17.4 Осуществляет в 

рамках проведения 

учебных занятий и 

организации внеучебной 

деятельности обучающихся 
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инструментально-

исполнительскую и 

аккомпаниаторскую 

деятельность 

ПК-17.5 Подбирает 

способы оценки 

результатов музыкально-

исполнительской 

деятельности обучающихся 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство без учета 

зачетных единиц, выделяемых на государственную итоговую аттестацию, 

составляет 162 зачетные единицы. 

 

5.2. Типы практик 

 

Образовательной программой могут быть предусмотрены следующие 

типы и виды практик:  

а) учебная практика:  

- ознакомительная практика; 

- проектно-технологическая практика; 

- здоровьесберегающие технологии в музыкальном образовании, 

практика; 

- практика по применению математической статистики в исследованиях; 

- научно-исследовательская работа;  

- по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

б) производственная практика: 

- проектно-технологическая практика; 

- по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- актуальные вопросы развития образования, практика; 

- вожатская практика; 

в) преддипломная практика. 

При проектировании основной профессиональной образовательной 

программы Организация: выбирает один или несколько типов учебной и один 

или несколько типов производственной практик из рекомендуемого перечня, 

может установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 
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производственной практик; определяет объемы практик каждого типа и их 

место в учебном плане. 
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5.3. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское искусство имеет модульную структуру и включает 

перечень модулей обязательной части ОПОП с указанием их трудоемкости, распределения по семестрам, форм 

промежуточной аттестации, формируемых универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, включаемые в ее состав дисциплины (модули) и практики (в том числе дисциплины 

(модули) по выбору обучающихся) направлены на формирование универсальных и (или) рекомендуемых примерной 

программой профессиональных компетенций и (или) самостоятельно определяемых профессиональных компетенций. 

Модульная структура учебного плана обеспечивает комплексный практико-ориентированный подход к подготовке 

бакалавра, предусматривая интеграцию теоретического и практического содержания в рамках дисциплин и практик 

входящих в состав каждого модуля. 

Государственная итоговая аттестация представлена в примерном учебном плане в объеме 9 зачетных единиц 

(далее з.е.) включает: подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (3 з.е), выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (6 з.е.) 

 
№ Наименование  Трудоемкость 

(з.е.) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Шифр 

формируемых 

компетенций 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная часть 162             

Модуль социально-гуманитарный  19 Комплексный 

экзамен  

УК 1-3, УК-5 V V V        

Комплексный экзамен по модулю 1             

Дисциплины 15 Зачет, зачет с 

оценкой 

УК 1-3, УК-5 V V V   V     
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1 История (история России) 2 зачет с оценкой УК-5  V         

2 История (всеобщая история) 2 зачет с оценкой УК-5 V          

3 Философия 3 зачет с оценкой УК 1,5      V     

4 Финансово-экономический 

практикум 

2 

 

зачет УК-2 V          

5 Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

2 

 

зачет УК-2  V         

6 Культурология 2 зачет УК-5  V         

7 Социология и политология 2 зачет УК 3,5   V        

Практики 3 зачет с оценкой УК 2,3   V        

1 Учебная (ознакомительная) 

практика 

3 

 

зачет с оценкой УК 2,3   V        

Модуль коммуникативный  14 Комплексный 

экзамен 

УК 1-4 V V V V       

Комплексный экзамен по модулю 1      V       

Дисциплины 10 зачет, зачет с 

оценкой 

УК 1-4 V V V V       

1 Иностранный язык 6 зачет с оценкой УК-4 V V V V       

2 Русский язык и культура речи 2 зачет УК-3, УК-4  V         

3 Цифровая информационно-

образовательная среда и 

кибербезопасность 

2 зачет УК-1, УК-2, 

УК-4 

 V         

Практики 3 зачет с оценкой УК 1-4   V        

1 Учебная (проектно-

технологическая) практика 

3 зачет с оценкой УК 1-4   V        

Модуль здоровьесбережения 12 Комплексный 

экзамен 

УК-1, УК-7, 

УК-8 

V V V V V V     

Комплексный экзамен по модулю 1    V         

Дисциплины  зачет УК-7, УК-8 V V V V V V     

1 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

2 зачет УК-7 V          

2 Основы медицинских знаний 2 зачет УК-7, УК-8 V          

3 Безопасность жизнедеятельности 2 зачет УК-7, УК-8  V         
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4 Физическая культура и спорт 2 зачет УК-7 V  V        

5 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

328 

академических 

часов 

зачет УК-7  V  V V V     

Практики 3 зачет с оценкой УК-1, УК-7, 

УК-8 

 V         

1 Учебная (здоровьесберегающие 

технологии в музыкальном 

образовании) практика 

3 зачет с оценкой УК-1, УК-7, 

УК-8 

 V         

Модуль естественнонаучный 8 Комплексный 

экзамен 

УК-1, УК-2, 

УК-3 

 V V        

Комплексный экзамен по модулю 1     V        

Дисциплины 4 зачет УК-1, УК-2  V V        

1 Естественнонаучная картина мира 2 зачет УК-1   V        

2 Математические методы обработки 

данных в профессиональной 

деятельности 

2 зачет УК-1, УК-2  V         

Практики 3 зачет с оценкой УК-1, УК-2, 

УК-3 

  V        

Учебная практика, практика по 

применению математической 

статистики в исследованиях 

рассредоточенная 

3 зачет с оценкой УК-1, УК-2, 

УК-3 

  V        

Модуль психолого-педагогический 22 Комплексный 

экзамен 

УК 1-3, УК-6, 

ОПК 1-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

 V V V V  V    

Комплексный экзамен по модулю 1 5      V      

Дисциплины 15 зачет, зачет с 

оценкой 

УК 1, УК-2, 

ОПК 1-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

 V V V V      

1 Теория и методика педагогической 3 зачет с оценкой ОПК 1-3,  V         
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деятельности  ОПК-5 

2 История педагогики и образования  2 зачет УК-1, ОПК-8     V      

3 Общая психология 2 зачет с оценкой УК-1, ОПК-6, 

ОПК-8 
 V         

4 Психология развития 2 зачет УК-1, ОПК-6, 

ОПК-8 

  V        

5 Социальная психология 2 зачет УК-1, ОПК-6, 

ОПК-8 

    V      

6 Педагогическая психология 2 зачет с оценкой УК-1, ОПК-6, 

ОПК-8 

    V      

7 Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями 

2 зачет УК-2, ОПК-6     V      

8 Курсовая работа по модулю 

Психолого-педагогический модуль 

      V       

Практики 6 зачет с оценкой УК 1-3, УК-6 

ОПК 1-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

   V   V    

1 Производственная педагогическая 

практика (актуальные вопросы 

развития образования) 

3 

 

зачет с оценкой УК 1-3, УК-6, 

ОПК 1-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

      V    

2 Учебная (научно-

исследовательская) 

3 

 

зачет с оценкой УК 1-3, УК-6, 

ОПК 1-3, 

ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

   V       

Модуль «Воспитательная 

деятельность» 

15 Комплексный 

экзамен 

УК-2, УК-3, 

ОПК 2-4, 

ОПК-6, ОПК-

7 

  V V V V     

Комплексный экзамен по модулю 1        V     

Дисциплины 6 зачет, зачет с 

оценкой 

УК-2, УК-3, 

ОПК-3, ОПК-

  V V  V     
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4, ОПК-6, 

ОПК-7 

1 Ценностно-смысловые основы 

воспитательной деятельности 

2 

 

зачет УК-2, УК-3, 

ОПК-4, ОПК-7 
  V        

2 Технологии воспитательной 

деятельности 

2 

 

зачет УК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6 
   V       

3 Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, 

организациях, движениях  

2 

 

зачет УК-3, ОПК-3, 

ОПК-6 
     V     

Практика 8 зачет с оценкой УК-2, УК-3, 

ОПК 2-4, 

ОПК-6, ОПК-

7 

    V V     

1 Учебная практика (проектно-

технологическая) 

2 

 

зачет с оценкой УК-2, УК-3, 

ОПК-3, ОПК-6 
    V      

2 Производственная (проектно-

технологическая) практика 

1,5 

 

зачет с оценкой УК-2, УК-3, 

ОПК 2-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

     V     

3 Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика 

4,5 

 

зачет с оценкой УК-2, УК-3, 

ОПК 2-4, 

ОПК-6, ОПК-7 

     V     

Модуль базовой профессиональной 

подготовки по профилю 

«Музыкальная культура и 

исполнительское искусство» 

23 экзамены по модулю 

базовой 

профессиональной 

подготовки по 

профилю 

«Музыкальная 

культура и 

исполнительское 

искусство» 

УК 1-2, ПК-3, 

ПК-5, 

ПК 16-17 

V V V        

Экзамены по модулю «базовой 

профессиональной подготовки по 

профилю «Музыкальная культура и 

исполнительское искусство» 

     V        
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Дисциплины              

1 Сольфеджио 2 зачет ПК-3, ПК-5 V          

2 Введение в класс основного 

музыкального инструмента 

2 зачет УК-2, ПК-5, 

ПК 16-17 

 V         

3 
Теория музыкального образования 

2 зачет УК-1, ПК-3, 

ПК 16-17 

  V        

4 Введение в гармонию и 

полифонию 

2 зачет ПК-3. ПК-5  V         

5 Введение в историю музыки 2 зачет УК-5, ПК-3  V         

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

13             

Модуль «Предметный» 33 Экзамены по модулю 

«Предметный 

модуль» 

  V    V V V   

Экзамены по модулю «Предметный 

модуль» 

1         V    

Дисциплины              

1 

Хоровой класс и практическая 

работа с хором 

12 зачет с оценкой УК-1, УК-3, 

УК-6, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК 16-17 

       V   

2 
Класс основного музыкального 

инструмента 

4 зачет с оценкой УК-6, ПК-1, 

ПК-5, ПК 16-

17 

       V   

3 

Класс хорового дирижирования и 

чтения хоровых партитур 

6 зачет с оценкой, зачет УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-5, ПК 16-

17 

      V V   

4 Класс сольного пения 4 зачет с оценкой ОПК-5, ПК-5       V    

5 Концертмейстерский класс 2 зачет с оценкой ПК-3, ПК-5      V     

Практика 4         V    

1 Производственная практика по 

получению  профессиональных 

4 зачет с оценкой ОПК-3, ПК 2-3       V    
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умений и опыта профессиональной 

деятельности   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

20             

«Методический модуль»  Экзамены по модулю 

«Методический 

модуль» 

    V  V V V   

Экзамены по модулю «Методический 

модуль» 

1         V    

Дисциплины              

1 Музыкальная психология и 

психология музыкального 

образования 

2 зачет ПК-3, ПК-5      V     

2 Основы исследовательской 

деятельности 

2 зачет ПК-3, ПК-5       V    

3 Методика обучения и воспитания в 

области музыкального образования 

5 зачет ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК 

16-17 

   V       

4 Основы музыкально-теоретических 

знаний 

2 зачет УК-1, УК-6    V       

5 История музыки 5 зачет ОПК-5, ПК-2, 

ПК 4-5 

      V    

6 Курсовые работы по модулю 

"Модуль методический" 

 зачет с оценкой       V     

Практика 12      V    V   

1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

9 зачет с оценкой ОПК-1,  

ОПК 3-5, ПК-2 

   V       

2 Преддипломная практика 3 зачет с оценкой ПК-3, ПК-5        V   

Часть, формируемая участниками 32             
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образовательных отношений 

Государственная итоговая 

аттестация 

9          V   

1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если 

Организация включила 

государственный экзамен в состав 

государственной итоговой 

аттестации) 

3          V   

2 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

6          V   

ИТОГО 240             

В том числе              

Обязательная часть 162             

Блок 1 (дисциплины) 112             

Блок 2 (практики) 42             

Комплексный экзамен 8             

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

69             

Блок 1 (дисциплины) 51             

Блок 2 (практики) 18             

Комплексный экзамен              

Блок 3 9             
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Календарный учебный график 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* *
* *

* *
* *
* * *
* * *

* Э * У У У Э
* * Э У У У Э

* * Э У У Э
* * Э У У Э
* Э * У *
* Э * У * Э

* Э * У У
* * К У У У Э

* * Э К У У У Э
* * Э К У У Э
* Э К У У * * Э
* Э К * * Э

* Э * П П П П Г Д
* * Э П П П П П Г Д

* * Э К П П П П Г Д
* * Э К П П П П П Г Д
* Э К П П * П П Г *
* Э К П * П * Г Д Д

К К КД К К К К КП Г Д ДП П ПЭ КП П

К К

IV

П П К К К КЭ ПУ У УЭ К У

К

III

К К К К КЭУ У У УК КЭ

К К К К

II

Э КЭЭ Э К КI

Май

2
7
 -

 3

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

Календарный учебный график

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

 
 

 
Условные обозначения 

Э Экзаменационная сессия 

П Производственная практика 

У Учебная практика 

Г Государственная итоговая аттестация 

К Каникулы 

 Теоретическое обучение 

п Теоретическое обучение и рассредоточенная производственная практика  

у Теоретическое обучение и рассредоточенная учебная практика 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 

Всего 
сем. 

3 
сем. 

4 
Всего 

сем. 
5 

сем. 
6 

Всего 
сем. 

7 
сем. 

8 
Всего 

  
Теоретическое обучение и 
практики 

17 
3/6 

21 
1/6 

38 4/6 
17 
3/6 

14 
2/6 

31 5/6 
17 
5/6 

11 
2/6 

29 1/6 
15 
5/6 

6 1/6 22 
121 
4/6 

  

  

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2 1 5/6 3 5/6 1 5/6 1 5/6 3 4/6 2   2 13 3/6 

У Учебная практика         6 6   6 6       12 

П Производственная практика               3 3 2 8 10 13 

Д 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

                    4 4 4 

Г 
Подготовка к сдаче и сдача 
гос. экзамена 

                    2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 6 8 1 5/6 6 7 5/6 1 4/6 8 9 4/6 32 3/6 

* 
Нерабочие праздничные дни 

(не включая воскресенья) 

1 3/6 
 

(9 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 2/6 
 

(14 
дн) 

1 3/6 
 

(9 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 2/6 
 

(14 
дн) 

1 3/6 
 

(9 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 2/6 
 

(14 
дн) 

1 3/6 
 

(9 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 2/6 
 

(14 
дн) 

9 2/6 
 

(56 
дн) 

Продолжительность обучения  
 
(не включая нерабочие 
праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 Студентов 25       
  

 Групп 1       
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5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Музыкальная культура и исполнительское искусство структурировано в модули. Модуль 

представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, комплексная реализация которых обеспечивает 

интеграцию теории и практики в подготовке бакалавра и формирование необходимых компетенций. 

Каждый модуль ориентирован на подготовку обучающегося к решению конкретных профессиональных задач, 

сопряженных с трудовыми функциями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

В структуру модуля входят: дисциплины, практики, комплексный экзамен. В рамках изучения дисциплин и 

прохождения практик формируются знаниевая и практическая составляющие компетенции, комплексный экзамен, 

предусмотренный после освоения базового содержания модуля, позволяет оценить уровень ее проявления у студента. 

Таким образом, в рамках отдельного модуля обучающийся прорабатывает одно и тоже содержание в разных формах, 

осваивает его в совокупности и на теоретическом, и на практическом уровнях, тем самым приобретает опыт 

использования теоретичной информации для решения практических задач. 

Для оценки уровня сформированности компетенций, обозначенных в качестве планируемых результатов изучения 

модуля рекомендуется использовать форму комплексного экзамена, в состав которого могут быть включены следующие 

компоненты: тестовая работа для проверки знаниевой составляющей компетенций, решение практико-ориентированного 

кейса или защита междисциплинарного проекта для определения уровня готовности студента к решению конкретных 

практических задач, также может быть представлено подготовленное обучающимся в процессе освоения модуля 

тематическое или проблемное портфолио. Содержание и форма комплексного экзамена определяется в соответствии с 

особенностями дисциплин и практик, включенных в модуль. 

 

Модуль социально-гуманитарный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач, связанных с использованием систематизированной информации об основных этапах исторического развития 

человечества, исторического пути России, раскрывающей теоретические и практические положения исторической 

науки, культуры, финансово-экономического развития общества; систематизированной информации о нормативно-

правовых основах профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты: УК-1, 

УК-2, УК-3, УК-5 
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История (история России) зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Предмет, задачи и методология изучения истории. 

История России в период раннего средневековья. 

Политическая раздробленность. Формирование 

Древнерусского государства (середина IX – 40-е гг. X 

вв.). 

Образование централизованного Московского 

государства в XIV-начале XVI вв. Московское 

государство в XVI – XVII вв. 

Становление российского абсолютизма. 

Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла 

Петровича. Российская империя в XIX столетии. 

Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 

Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия.  

От хрущевской “оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.  Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

История (всеобщая история) зачет 

Всеобщая история как наука. Особенности 

изучения всеобщей истории. 

История Древнего мира. 

История Средних веков. 

История Нового времени. 

Новейшая история. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

Философия зачет 

Философия, её предмет и  место в культуре. 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. 

УК-1 

УК-5 

УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов 
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Философская онтология. 

Теория познания. 

Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. 

Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности. 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

Финансово-экономический практикум зачет 

Нормативно-правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Домашние хозяйства в современной экономической 

системе. 

Накопления и средства платежа. 

Финансовый рынок и инвестиции. 

Электронные услуги. 

Бюджет и налоги. 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности Зачет 

Конституционные основы нормативно-правового 

обеспечения образования. Источники 

образовательного права. 

Юридическая ответственность в сфере 

образования. Административные правоотношения в 

образовании. 

Вопросы образования и воспитания в семейном 

праве. 

Гражданские правоотношения в сфере 

образования. 

Трудовые правоотношения в образовании 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи 

Культурология зачет 

Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе: человек как субъект культуры; 

подходы к изучению культуры. 

Понятие культуры и ее морфология: культура и 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 
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цивилизация; культура в системе бытия. 

Ценности и нормы культуры: система ценностных 

ориентаций; регулятивы и социокультурные нормы; 

культуры нормативной недостаточности и 

избыточности. 

Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Динамика культуры: культурная модернизация, 

социокультурная коммуникация, диалог культур. 

Основания типологии культуры: региональная 

типология; историческая типология; российский тип 

культуры. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 

Социология и политология зачет 

Социология и политология как науки: предметно-

тематическая направленность, основные 

теоретические подходы, специфика методов 

Общество в системе социологического знания 

Социальная структура и стратификация 

Личность как объект и субъект социальных 

отношений 

Понятие, признаки, ресурсы политической власти 

Государство в политической системе общества 

Типология политических режимов 

Правовое государство и гражданское общество 

УК-3  УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает 

командные задачи. 

УК-5 УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры. 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и 

мотивации людей различных социокультурных групп. 

Учебная практика (ознакомительная) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты овладевают 

профессиональными умениями и навыками в области 

формирования финансовой грамотности, научного 

представления о методах анализа финансово-

экономических явлений, процессов на микро- и макро- 

уровнях рыночного хозяйствования, а также 

практических навыков применения и для решения 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора 

решений поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 
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профессиональных задач связанных с: 

- расчетами показателей финансово-

экономических явлений и процессов на макро- и 

микроуровнях; 

- выбором необходимых методов расчета; 

- обработкой полученных результатов, анализом и 

осмыслением их с учетом данных специальной 

литературы. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих 

действий в рамках достижения поставленной цели 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по модулю 

Подготовка к тестовым заданиям и контрольной работе, аналитическая работа, выполнение 

практических заданий по работе с источниками, работа с научной литературой, составление 

аннотированного списка, поиск и анализ нормативно-правовой документов в системе Консультант Плюс, 

анализ философских текстов, подготовка докладов, подготовка рефератов, подготовка презентаций, 

проведение мини-исследования, подготовка эссе, решение профессиональной задачи, проектирование 

ситуации, выполнение кейса, решение задач, подготовка к ролевой игре, подготовка конспектов 

выступлений на семинаре с последующим выполнением практических заданий, подготовка к дискуссии. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи) 

Рекомендуемая литература 

1. Орлов А. С. История России [Текст] / А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 528 c. 

2. Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Текст] / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: 

Юрайт, 2018. — 198 с. 

3. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 1: История Древнего мира и средних веков. / под ред. Г. Н. 

Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 129 с. 

4. Всемирная история [Текст]: учебник для академического бакалавриата. Часть 2: История Нового и Новейшего времени. / под ред. Г. Н. 

Питулько - М.: Юрайт, 2017. - 295 с. 

5. Ратников В.П. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 c. 

6. Бучило, Н. Ф. Философия [Текст]: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 448 c. 

7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. [Текст]: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова, И. С. 



40 

 

Вдовина, А. Ф. Грязнов [и др.]; под редакцией Н. В. Мотрошилова, А. М. Руткевич. — М.: Академический Проект, 2017. — 431 c. 

8. Камаев, В. Д. Экономическая теория. Краткий курс [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / В. Д. Камаев, М. З. 

Ильчиков, Т. А. Борисовская. - М.: КНОРУС, 2012. - 382 с. 

9. Чикина, Е. Д. Финансовые вычисления в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Д. Чикина. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 193 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80478.html 

10. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Приказчикова О.В., Терентьева И.А., Черепова И.С.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71559.html.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М. Ю. 

Федорова. - 3-е изд., перераб. - М.: Академия, 2011. - 173 с. 

12. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, 

М. С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 с. 

13. Глотов, М.Б. Общая социология [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Социально-экономическое образование» / М.Б. Глотов. – Москва: Академия, 2010. – 392 с. 

14. Пугачев, В.П., Соловьев, А.И. Введение в политологию [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Пугачев,  

А.И. Соловьев. - Москва: Аспект-Пресс, 2007. - 477 с. 

Модуль коммуникативный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы коммуникативных компетенций, медийно-

информационной грамотности, готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой коммуникации на 

русском и иностранном (ых) языках, в том числе. с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые 

результаты: УК-1, 

УК-2, УК-3, УК-4 

Иностранный язык зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Основные нормы 

иностранного языка в области 

устной и письменной речи; 

Планирование и организация 

коммуникационный процесса на 

иностранном языке. 

Создание и редактирование 

на иностранном языке различных 

типов текстов в сфере 

профессионального и делового 

УК-4  УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) 

языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах коммуникации. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на государственный 

и наоборот. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки). 

http://www.iprbookshop.ru/80478.html
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общения с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Бытовая сфера. 

Социокультурная сфера. 

Учебно-познавательная 

сфера. 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

Русский язык и культура речи зачет 

Разновидности 

национального языка: 

литературный язык и 

нелитературные формы. 

Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка. Типология 

норм. 

Функциональные стили 

современного русского языка. 

Общая характеристика 

понятия «культура речи». 

Коммуникативные качества речи. 

Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и 

письменной речи. 

Речевой этикет и его роль в 

общении. Этикетные жанры и их 

специфика. 

Коммуникативная 

компетентность личности, 

языковой паспорт коммуникантов. 

Эффективное общение. Законы и 

принципы бесконфликтного 

общения. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) 

языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах коммуникации. 

УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 
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Жанры научного стиля. 

Тезисы. Конспекты. Реферат. 

Правила составления и 

оформления. 

Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации. 

Публицистический стиль. 

Особенности устной публичной 

речи 

Цифровая информационно-образовательная среда и кибербезопасность зачет 

Прикладное программное 

обеспечение 

Информационно-

образовательная среда 

образовательного учреждения. 

Программные среды организации 

управления образовательным 

учреждением 

Цифровые образовательные 

ресурсы по учебным предметам 

Инструментарий разработки 

цифровых образовательных 

ресурсов 

Сайт образовательной 

организации 

Дистанционное образование 

Информационная 

безопасность 

УК-1 УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих действий в рамках 

достижения поставленной цели. 

УК-4 УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки). 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными 

умениями и навыками в области 

осуществления деловой и научной 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 
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коммуникации, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

- умением использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

поиска и систематизации 

информации и осуществления 

научных исследований в избранной 

предметной области; 

- навыками построения 

различных типов текстов в сфере 

профессионального и делового 

общения с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; 

– умением осуществлять 

выбор методов обработки 

полученных данных и правильной 

их интерпретации и представления 

полученных результатов в 

электронном виде; 

– умением работы с 

различными типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

– этикой общения и 

культурой речевого поведения на 

русском и иностранном языках в 

профессиональной сфере. 

результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.6. Оценивает потенциальные риски и ограничения своих действий в рамках 

достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 

УК-4 УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) 

языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах коммуникации. 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки). 

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по модулю 

Анализ возможностей информационно-образовательной системы и сайтов сайтов образовательных 

учреждений; аналитическая работа с текстом (чтение, перевод, составление словаря); аудирование, 

аннотирование, реферирование текстов; выполнение письменных заданий тренировочного характера; 
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написание сочинений / эссе на заданные темы; оформление цифровых ресурсов в среде Moodle 

(с использованием готовых текстов); подготовка информационных материалов (инфографика, 

образовательный сторителлинг и др.) с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий на тему «Информационная безопасность»; подготовка к деловой игре (создание 

аргументативных высказываний); подготовка к тестовым и контрольным работам; подготовка рефератов, 

презентаций, проектов; подготовка устных выступлений (монологов / диалогов), сообщений, докладов; 

поиск цифровых образовательных ресурсов по предметам; работа с антивирусными программами; 

разработка проекта сайта образовательного учреждения в конструкторе сайтов; разработка цифровых 

образовательных ресурсов с использованием готовых текстов заданий; разработка электронной 

презентации проекта, электронного текста отчета по проекту в Word с соблюдением требований к 

оформлению электронного документа; составление конспекта; 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (иностранный язык, русский язык и культура речи). 

2. Презентация и защита проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Арбатская О. А. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / О. А. Арбатская. – 2-е 

изд. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 123 с. – (Серия: Университеты России). – Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

2. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 

5-е изд.,испр. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 352 с. 

3. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 539 с. 

4. Голуб И. Б. Русский язык и практическая стилистика [Текст]: учебно-справочное пособие /И.Б. Голуб. – М.: Юрайт, 2017. – 356 c. 

5. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова - М.: Академия, 2011. -192с 

6. Колышкина Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования [Электронный ресурс] / Т. Б. 

Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа -  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437450. 

7. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Куранова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2014 (2018). – 263 с.  - Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-37.pdf. 

8. Куранова Т. П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: методические материалы / Т. П. Куранова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 (2011). – 103 с. – Режим доступа: http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-38.pdf). 

9. Лытаева М. А. Немецкий язык для делового общения + аудиоматериалы в ЭБС [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 409 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07774-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/195E3CD0-68AF-4A21-A973-

E665A192685A/nemeckiy-yazyk-dlya-delovogo-obscheniya-audiomaterialy-v-ebs. 

10. Максимов В. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для бакалавров/ В.И. Максимов. – М.: Юрайт, 2015. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/437450
javascript:
http://cito-web.yspu.org/rio/2014/2014-1-38.pdf
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11. Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: 

Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с. 

12. Могилев А.В. Информация и информационные процессы. Социальная информатика [Текст] / А.В. Могилев, Л.В. Листрова. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006. – 240 с. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / под ред. Е.С. Полат. - М.: Академия, 2005. – 

272с. 

14. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.]; 

под редакцией В. Д. Черняк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/412788. 

Модуль здоровьесбережения 
Цель модуля:. формирование у обучающихся системы знаний, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с организацией деятельности по сохранению и укреплению здоровья; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни, воспитанием безопасного типа поведения личности, а также 

поддержание интереса к занятиям физической культурой и спортом 

Планируемые 

результаты: УК-1, УК-7, 

УК-8, ОПК-8 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена зачет 

Содержание Компетен

ции 

Индикаторы 

Методы исследования в возрастной 

физиологии.  

Возрастная периодизация. 

Закономерности роста и развития 

организма. 

 Возрастные особенности опорно-

двигательной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервной, сенсорной, 

эндокринной систем, обмена веществ и 

энергии.  

Высшая нервная деятельность и ее 

возрастные особенности.  

Гигиена учебно-воспитательного 

процесса 

УК-7  УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа жизни 

для успешной самореализации в социальной и профессиональной сферах 

жизнедеятельности 

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ 

Основы медицинских знаний зачет 

https://biblio-online.ru/bcode/412788
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Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни. 

Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии.  

Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них.  

Реанимационные мероприятия.  

Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и их 

профилактика.  

Профилактика химических 

зависимостей.  

Репродуктивное здоровье. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности зачет 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО).  

Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий.  

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и 

защита населения от их последствий.  

Национальная безопасность РФ.  

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного поведения в 

потенциально опасных и чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека). 

Физическая культура и спорт зачет 

Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта.  

Роль физической культуры в 

укреплении здоровья. 

УК-7 УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни 

личности и обществ, в профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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Комплексы физических 

упражнений для развития двигательных 

качеств и формирования двигательных 

навыков. 

Изучение и совершенствование 

техники выполнения различных 

упражнений  и спортивных элементов. 

Спорт и особенности занятий 

спортом. 

Летние виды спорта. 

        Зимние виды спорта. 

занятия самостоятельно). 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту зачет 

Легкая атлетика. 

Спортивные и подвижные игры. 

Общая физическая подготовка с 

гимнастикой. 

Лыжная подготовка. 

УК-7 УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни 

личности и обществ, в профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой. 

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

Учебная практика (научно-исследовательская) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными 

умениями, навыками, технологиями 

для решения профессиональных 

задач, связанных с: 

- организацией самонаблюдений и 

самодиагностики функционирования 

организма; 

- использованием знаний 

индивидуальных особенностей 

развития детей при организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- разработкой гигиенических 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей;  

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-7 УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения здорового образа 

жизни для успешной самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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- оценкой факторов вредного и 

опасного влияния элементов 

окружающей среды на организм 

человека; 

- реализацией проектов по 

формированию культуры 

безопасности у обучающихся;  

- профилактикой социально-

значимых заболеваний в 

образовательной среде; 

- разработкой и сопровождением 

программ формирования мотивации к 

здоровому образу жизни. 

деятельности человека). 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, социализации личности, 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ 

 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Работа с информационными источниками, решение познавательных и творческих задач, 

подготовка мультимедийного сообщения, подготовка презентации, работа со схемами и таблицами, 

разработка дидактических игр, работа с учебными кейсами и разработка кейсов по основным блокам 

дисциплин, разработка анкет, работа в системе moodle, подготовка проектной работы, выполнение 

учебно-исследовательской работы (разработка программы здоровьесбережения) 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы здоровьесбережения). 

2. Ситуационные задачи (для контроля степени усвоения знаний путем мобилизации различных 

познавательных умений от уровня узнавания, распознавания до элементов логического мышления). 

3. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию 

отдельных компонентов здоровьесберегающей среды). 

4. Выполнение нормативов по физической культуре. 

Рекомендуемая литература 

1. Тихомирова И.А. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ И.А. Тихомирова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 285с. 

2. Дробинская А.О. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ А.О. Дробинская. – М.: Юрайт, 2018. – 414с. 

3. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]/ М.М. Безруких [и др.]. – М.: Академия, 2003. – 416с. 

4. Красноперова Н.А. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ Н.А. Красноперова. – М.: Владос, 2012. – 214с. 

5. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Анатомия и возрастная физиология [Текст]/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Академия, 2011. – 256с. 

6. Кирпичев В.И. Физиология и гигиена подростка [Текст]/ В.И. Кирпичев. – М.: Академия, 2008. – 208с. 

7. Любимова З.В. и др. Возрастная физиология [Текст]/ З.В. Любимов [и др.]. – М.: Владос, 2004. – 304с. 
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8. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учебник и практикум для вузов / М.Н. Мисюк – 3-е издание, 

переработанное и дополненное – Москава: Издательство Юрайт, 2019 425 с.- (Высшее образование). 

9. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Текст]/ А.М. Митяева. - М., Академия, 2012, 192с. 

10. Лытаев С.А., Пуговкин А.П., Основы медицинских знаний [Текст]/ С.А. Лытаев, А.П. Пуговкин. - М., Академия, 2011, 272с. 

11. Мисюк М. Н., Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни [Текст]/ М.Н. Мисюк. - М., Юрайт, 2018, 499с. 

12. Соломин В. П., Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений [Текст]/ В.П. Соломин. - М., Юрайт, 

2018 г., 399 c. 

13. Вишняков Я.Д. и др., Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст]/ Я.Д. 

Вишняков [и др.]. - М., Академия, 2007, 304с. 

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М, Академия, 

2011, 480 c. 

15. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков. — 

Электрон. текстовые данные — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

16. Барчуков И.С. Физическая культура [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / под общей 

редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. 

Модуль естественнонаучный 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с формированием математических моделей и методов для описания 

окружающего мира; концептуальных представлений о проблемах современного естествознания 

Планируемые результаты: 

УК-1, УК-2, УК-3 

Естественнонаучная картина мира зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Естественнонаучная картина мира в 

структуре научной картины мира. 

Эволюция естественнонаучной картины 

мира. 

Основные естественнонаучные 

законы и принципы. 

Основные концепции и проблемы 

современной физики.  

Современная астрономическая 

картина мира.  

Общая характеристика современного 

химического знания. Концептуальное 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
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содержание наук о Земле.  

Специфика биологического объекта и 

особенности познания живого. Концепции 

и проблемы современной биологии.  

Человек, как объект 

естественнонаучного познания. 

Естествознание и научно-

технический прогресс. Проблемы 

биоэтики. 

Математические методы обработки данных в профессиональной деятельности зачет 

Роль математики и ее методов для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Основные аналитические методы 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Статистические методы обработки 

данных реальной ситуации 

профессиональной деятельности 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе 

решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

Учебная практика, практика по применению математической статистики  исследованиях 

рассредоточенная 

зачет с 

оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными умениями 

и навыками в области математической 

статистики, а также способностью 

применять методы математической 

статистики для решения задач 

профессиональной деятельности, которые 

предполагают выполнение:  

 - сбора данных реальной ситуации 

профессиональной деятельности; 

УК-1  УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе 

решения профессиональной задачи  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

УК-2 УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
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- табличного и графического 

представления собранных данных; 

- обработку данных с помощью 

методов математической статистики; 

- интерпретацию полученных 

результатов. 

 

запланированного результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе 

решения поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных 

задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает 

командные задачи. 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

аналитическая работа, подготовка докладов, презентаций, рефератов, проведение мини-

исследования, решение практических задач, разработка проекта 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Защита учебно-исследовательского проекта 

3. Презентация результатов проекта. 

Рекомендуемая литература 

1. Дюльдина Э.В., Клочковский С.П., Гельчинский Б.Р. Естественно-научная картина мира [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

пед. проф. образования/ Э.В. Дюльдина, С.П. Клочковский, Б.Р. Гельчинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 

2. Гусев Д.А. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70117.html. 

3. Садохин А. П. Концепции современного естествознания [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 446 c. 

4. Концепции современного естествознания: [Текст]: учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 

704 с. 

5. Афанасьев В.В. Теория вероятностей [Текст]/ В.В. Афанасьев. - М.:Владос, 2007. – 240 с. 

6. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) [Электронный ресурс]: монография/ Д.А. 

Новиков— Электрон. текстовые данные. — М.: МЗ-Пресс, 2004.— 67 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8501.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Скорнякова А.Ю. Методика применения математических методов в психологии и педагогике [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ю. 

Скорнякова— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 49 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70640.html. 

8. Стеклов В.А. Математика и ее значение для человечества [Текст]/ В.А. Стеклов. – М., 2018. – 204 с.  

Модуль «Психолого-педагогический» 
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Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с организацией психолого-педагогической деятельности. 

Планируемые результаты: УК 

1-3, УК-6, ОПК1-3, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-8 

Теория и методика педагогической деятельности зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Педагогическая 

деятельность: сущность, структура, 

функции, специфика.  

Требования к современному 

педагогу. Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Педагогические системы. 

Система образования РФ. 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ.  

Образовательная 

организация как педагогическая 

система и объект управления. 

Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса. 

Педагогика как наука. 

Основные категории педагогики. 

Педагогический процесс. 

Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 

Сущность, функции, 

движущие силы процесса обучения.  

Системно-деятельностный подход. 

Образовательные результаты, 

универсальные учебные действия. 

Закономерности, принципы 

и правила обучения.  

Современные дидактические 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную и трудовую деятельность в РФ. 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по преподаваемому предмету 

в соответствии с требованиями к ее разработке и реализации. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и дополнительных 

образовательных программ   

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по контролю и оценке формирования результатов 

образования обучающихся и объективному анализу полученных результатов. 

ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений, обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами образовательной деятельности. 

ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итоговых результатов 

освоения содержания преподаваемого предмета обучающимися. 
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концепции. 

Содержание образования в 

современной школе. Документы, 

определяющие содержание 

образования в современной школе. 

Формы организации обучения. 

Урок как основная форма 

организации учебного процесса. 

Требования к современному 

учебному занятию по ФГОС. 

Подготовка учителя к уроку. 

Дополнительные формы 

организации обучения. Основные 

подходы к анализу урока 

(педагогический, психологический, 

компетентностный и др.). 

Методы, приемы и средства 

обучения. 

Современные средства 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся. 

История педагогики и образования зачет 

История педагогики и 

образования как область научного 

знания. 

Образование и 

педагогическая мысль Древнего 

мира. 

Образование и 

педагогическая мысль в Средние 

века и эпоху Возрождения. 

Образование и 

педагогическая мысль в Новое 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Решает профессиональные задачи, опираясь на теоретико-методологические 

основы педагогической деятельности, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем. 
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время.   

Образование и 

педагогическая мысль в Новейшее 

время.   

Современные тенденции  

развития образования и 

педагогической науки в России и за 

рубежом. 

 

 

Общая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы и 

структура современной 

психологии. Место психологии в 

системе наук. Методология 

психологии.  

Проблема человека в 

психологии. Основные этапы 

развития психологии. 

Психологические теории и 

направления. Основные 

психологические школы. Понятие о 

психике. Описание и общая 

характеристика психических 

явлений. Функциональная и 

структурная организация психики. 

Психические функции, процессы, 

свойства, состояния. Принципы 

организации и управления в 

психической деятельности. 

Понятие о человеке. Идея 

целостности и системный подход в 

изучении человека. Проблема 

биологического и социального в 

развитии психики. 

Психологические аспекты 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий.   

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 

возрастного развития, социализации личности, культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач используя методы 

психодиагностики и психодидактики. 
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антропогенеза. Субъект; индивид, 

личность, индивидуальность. 

 Сознание и самосознание. 

Мозг и психика. Мозг как 

функциональная система. 

Функциональная асимметрия мозга.  

Сущность, общая 

характеристика, функции и 

структура, взаимосвязь форм 

взаимодействия человека с миром 

(поведение; деятельность, общение, 

познание). 

Основные психологические 

теории личности. Самосознание 

личности. Мотивационная сфера 

личности. Деятельность и 

поведение. Деятельностный подход 

и общепсихологическая теория 

деятельности. Понятие и структура 

деятельности. Познание, его 

структура и функции. 

Познавательные процессы. 

Эмоционально-волевая сфера 

личности. Темперамент и характер. 

Понятие и структура способностей. 

Виды способностей. 

Классификация способностей. 

Способности и деятельность. 

Психология развития зачет 

Психология развития как 

наука. Предмет, теоретические и 

практические задачи психологии 

развития, ее основные разделы. 

Вклад отечественных и зарубежных 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе 
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ученых в становление психологии 

развития.  

Основные принципы и 

методы исследования в психологии 

развития.  

Классификации методов 

психологического исследования. 

Проблема психического 

развития человека. Сущность 

психического развития. Факторы, 

определяющие развитие психики. 

Анализ психологических теорий 

развития психики. Современное 

состояние проблемы соотношения 

наследственности и среды, 

биологического и социального в 

психике человека. Механизмы 

развития (интериоризация, 

идентификация, отчуждение, 

компенсация) и их значение в 

разные возрастные периоды. 

Закономерности психического 

развития. Проблема взаимосвязи 

развития и обучения.  

Возраст и возрастная 

периодизация. Социально-

исторический характер 

длительности детства, 

возникновения и 

последовательности его отдельных 

периодов. Структура возраста.  

Особенности психического 

развития человека на разных этапах 

онтогенеза. 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях. 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 

возрастного развития, социализации личности, культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач используя методы 

психодиагностики и психодидактики. 

ОПК-8.5 Планирует и реализует работу с родительской общественностью на основе 

знаний закономерностей семейных отношений. 



57 

 

Социальная психология зачет 

Социальная психология как 

наука. Предмет, задачи, структура, 

методологические принципы 

социальной психологии. Основные 

этапы развития социальной 

психологии, ее место в системе 

наук. Теоретические и прикладные 

задачи социальной психологии. 

Группа как социально-

психологический феномен. 

Групповая динамика. Механизмы и 

закономерности развития группы и 

межличностных отношений в ней. 

Основные стадии и уровни 

развития группы и их 

характеристика. Психология 

больших и малых групп. 

Этнопсихология.  

Социальная психология 

взаимодействия людей. 

Психологическая культура в 

различных формах взаимодействия 

людей Общение как социально-

психологический феномен. 

Психология межличностных 

отношений. Феномены группового 

давления, конформизма, 

сплоченности и межгруппового 

взаимодействия. Социальная 

перцепция, каузальная атрибуция, 

межличностная аттракция. 

Феномены лидерства, стиля 

лидерства, Принятие группового 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 

возрастного развития, социализации личности, культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач используя методы 

психодиагностики и психодидактики 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детско-взрослых 

сообществ 
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решения, эффективность 

деятельности малой группы. 

Межличностные конфликты и их 

динамика. Социализация личности. 

Описательные и 

экспериментальные критерии 

развития личности. Социальная 

установка и реальное поведение. 

Гуманитарные технологии 

воздействия на личность. 

Социально-психологические 

проблемы современного 

образования. Социально-

психологическое взаимодействие в 

системе «педагог-ученик-

родители». Конфликты между 

участниками образовательного 

процесса и их разрешение. 

Педагогическая психология зачет с оценкой 

Предмет, задачи, методы 

педагогической психологии. 

Методы исследования, 

используемые в педагогической 

психологии: по способу 

актуализации изучаемых явлений; 

по способу отражения изучаемых 

явлений. Общие и специальные 

методы. Возможности и 

ограничения разных методов 

психолого-педагогического 

исследования. 

Понятие и структура 

учебной деятельности, ее 

специфика и отличия от других 

УК-1 УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий.  

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях. 
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видов деятельности (игры и 

трудовой деятельности). Понятие 

«мотивация учебной 

деятельности». Виды мотивов 

учебной деятельности.  

Возрастная динамика 

мотивации учебной деятельности. 

Пути и средства формирования 

положительной мотивации учения 

у школьников. Психолого-

педагогический анализ урока.  

Цели, средства, методы 

воспитания. Основные 

психологические теории 

воспитания. Социально – 

психологические аспекты 

воспитания. Формирование и 

изменение личности в процессе 

социализации. Психологические 

особенности воспитания детей 

разного возраста. Психология 

семейного воспитания. 

Психологические особенности 

педагогической деятельности. 

Психологические требования к 

личности педагога. Общие и 

специальные дидактические 

способности педагога. 

Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. 

Педагогическая конфликтология. 

Мотивация педагогической 

деятельности. Становление 

педагога как субъекта 

ОПК-8 ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 

возрастного развития, социализации личности, культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ОПК-8.3. Подбирает пути решения профессиональных задач используя методы 

психодиагностики и психодидактики. 
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педагогической деятельности. 

Обучение детей с особыми потребностями в образовании зачет 

Сущность феноменов «дети 

с особыми потребностями в 

образовании», инклюзивное 

образование. Категории детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Нормативно-правовые и 

этические основы обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Психолого-педагогические и 

социальные особенности детей с 

особыми потребностями в 

образовании. 

Инклюзивное образование: 

основные понятия, цели, функции, 

этапы. 

Особенности организации 

процесса обучения детей с особыми 

потребностями в образовании: 

подходы, принципы, содержание, 

формы, методы, технологии, 

средства. 

Одаренные дети - 

специфическая  группа детей с 

ООП. 

Основы психолого-

педагогической деятельности 

ПМПК и ПМПк. 

Взаимодействие школы, 

семьи (законных представителей) и 

социального окружения   по 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих действий в рамках 

достижения поставленной цели. 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) 
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сопровождению ребенка с особыми  

потребностями в образовании. 

Основы педагогической 

деятельности по работе с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании (специфика и 

требования к педагогу). 

Учебная практика (научно-исследовательская) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными 

умениями и навыками в области 

изучения и организации 

педагогического процесса, 

связанными с решением 

следующих профессиональных 

задач с: 

- освоением методов 

психолого-педагогического 

исследования; 

-  организацией урочной 

деятельности; 

- разработкой программы 

индивидуального сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 

УК-1 УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих действий в рамках 

достижения поставленной цели. 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней перспективы и 
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- организацией внеурочной 

деятельности по предмету; 

- анализом нормативных 

документов; 

- оценкой эффективности 

форм, методов, средств для 

достижения поставленной цели; 

 - проведением диагностики 

учебных возможностей 

обучающихся на основе 

применения психолого-

педагогических методов. 

 

составляет план их достижения. 

УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  надпредметных проектах. 

ОПК-1 ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитанниками), признавая 

их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории и места преподаваемого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием специальных 

подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением трудностей в 

обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для организации 

образовательной деятельности обучающихся, формирования мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий. 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детско-взрослых 

сообществ. 
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Производственная (актуальные вопросы развития образования) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными 

умениями и навыками в области 

организации педагогического 

процесса, связанными с решением 

следующих профессиональных 

задач: 

- анализом нормативно-

правового обеспечения 

деятельности педагога: Основные 

направления развития системы 

образования. Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты начального, основного и 

среднего общего образования. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». Современные 

подходы и требования к аттестации 

педагогических работников. 

Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры 

педагога. Современные подходы к 

оцениванию образовательных 

результатов школьников; 

- изучением особенностей 

организации образовательной 

деятельности педагогом: 

Индивидуализация 

УК-1 УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи. 

УК-2 УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач  

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи. 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморазвития (ближайшей и дальней перспективы и 

составляет план их достижения. 

ОПК-1 ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

ОПК-1.3. Организует взаимодействие с обучающимися (воспитанниками), признавая 

их достоинство, понимая и принимая их 

ОПК-1.5.Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

ОПК-2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории и места преподаваемого предмета в мировой культуре и науке. 

ОПК-2.5. Обосновывает требования к разработке основных и дополнительных 

образовательных программ   

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием специальных 

подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 
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образовательного процесса. 

Современные образовательные 

технологии. Проектная 

деятельность в свете реализации 

требований ФГОС. Организация 

внеурочной деятельности. 

Особенности организации 

педагогического процесса в 

сельской школе. Сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инклюзивное образование. 

Сопровождение одаренных детей. 

Проектирование основной 

образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

- изучением особенностей 

организации воспитательной 

работы: Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации. Поликультурное 

образование. Духовно-

нравственное и патриотическое 

воспитание детей. Содержание и 

направления работы классного 

руководителя, тьютора. 

Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

которых русский язык не является родным; обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятельности 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы. 

ОПК-5 ОПК-5.1. Демонстрирует готовность к осуществлению системного анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением трудностей в 

обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для организации 

образовательной деятельности обучающихся, формирования мотивации к обучению  

ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий. 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-8 ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на основе знаний социально-

психологических особенностей и закономерностей развития детско-взрослых 

сообществ. 

Формы самостоятельной 

работы студентов по модулю 

Аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, решение 

профессиональной задачи, разработка рекомендаций, разработка проектов занятий, подготовка творческих 

заданий, разработка проектов, подготовка рефератов, работа с информационными источниками, эссе, 

составление схем, таблиц, подготовка рекомендаций и методических материалов, подготовка письменного 
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отчета о результатах индивидуально-психологического обследования. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспитательной 

деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию 

отдельных компонентов развивающей воспитывающей среды). 

Рекомендуемая литература 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для университетов [Текст]/ Г. М. Андреева - М: Изд-во МГУ, 1980. - 416 с; 

2. Годовникова Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. В. 

Годовникова.— М.: Юрайт, 2019. — 218 с. 

3. Джуринский А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен до XIX века [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / А. Н. Джуринский. – М.: Юрайт, 2019. — 398 с. 

4. История педагогики и образования [Текст]: учебник для академического бакалавриата / А. И. Пискунов [и др.]. — М.:  Юрайт, 2019. — 

452 с. 

5. Коджаспирова Г.М. Общие основы педагогики: учебник для академического бакалавриата [Текст]/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 

2018. – 151с. 

6. Коджаспирова Г.М. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата/ Г.М. Коджаспирова. – М.: Юрайт, 2018. – 230 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. – М.: Юрайт, 2019. – 412 

с. 

8. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие для студ. вузов и слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - 

СПб.: Питер, 2010. - 583 с. 

9. Михальчи Е. В. Инклюзивное образование [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. — М.:  

Юрайт, 2018. — 177 с. 

10 Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития [Текст] / В.С. Мухина. - М.: Академия, 2009. - 640с. 

11. Немов Р. С. Психология [Текст]: учебник для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по не психол. спец / Р. С. Немов. - М.: Юрайт, 2010. - 

639 с. 

12 Педагогика [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] – М.:  Юрайт, 2019. — 408 с. 

13. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / И. П. Подласый. -  М.:  Юрайт, 2019. — 404 с. 

14. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика [Текст]: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] – М.:  

Юрайт, 2019. — 374 с. 

15. Психология развития [Текст]/под ред. Т. Марцинковской. - М.: Академия, 2001. - 352 с. 

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст]/ С. Л. Рубинштейн - СПб.: Питер, 1998. - 705 с.  

17. Шаповаленко И.Р. Психология развития и возрастная психология [Текст]/И.Р. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2015. – 575 с. 
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Модуль «Воспитательная деятельность» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с организацией воспитательной деятельности. 

Планируемые результаты: УК-2, 

УК-3, ОПК 2-4, ОПК-6, ОПК-7 

Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Сущность воспитания, его 

закономерности и принципы 

Базовые теории и концепции 

воспитания и развития 

Организация педагогического 

взаимодействия как фактора 

саморазвития участников ОП 

Содержание воспитания 

Коллектив как носитель атмосферы, 

традиций и уклада школьной жизни 

Самоуправление в коллективе 

Воспитательная система класса 

Функции и направления 

деятельности классного 

руководителя 

УК-2  УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 

ОПК-4 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-1.2. Предлагает пути решения профессиональных задач с учетом правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

ОПК-1.4. Признает необходимость защиты достоинства и интересов обучающихся 

ОПК-1.5. Демонстрирует готовность оказывать помощь детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разновозрастных 

детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Технологии воспитательной деятельности зачет 

Общая характеристика технологий 

воспитательной деятельности 

Методы и приемы воспитательной 

деятельности 

Формы воспитательной 

деятельности проектирование 

формы воспитательной 

деятельности. 

Технологии формирования 

толерантности и навыков поведения 

в поликультурной среде 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной профессиональной 

задачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием специальных 

подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
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Технология изучения результатов и 

эффективности воспитательной 

деятельности 

Технология анализа воспитательной 

деятельности 

Технология целеполагания 

воспитательной деятельности 

Технология планирования 

воспитательной деятельности 

Технология проектирования 

ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Технологии индивидуализации 

воспитательной деятельности. 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятельности  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов деятельности 

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

воспитывающей образовательной среды 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 

современных требований к его организации 

ОПК-6 ОПК-6.1. Разрабатывает и применяет современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях 

Вожатская деятельность в детских объединениях, коллективах, организациях, движениях зачет 

Основы организаторской 

деятельности вожатого 

Организаторская деятельность в 

группах, коллективах, 

объединениях  

Организаторская деятельность в 

УК-3  УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения поставленной 

задачи 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 

ОПК-3 ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 
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разновозрастной группе 

Проектирование деятельности 

детского объединения 

Организация массовых 

мероприятий 

Технология развития 

самоуправления в детском 

коллективе. 

Организаторская деятельность в 

детских организациях, движениях 

Организация деятельности 

временного детского объединения в 

условиях оздоровительного лагеря 

образовательных стандартов 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях 

Учебная практика (проектно-технологическая) рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 
овладевают профессиональными 

умениями и навыками в области 
воспитания обучающихся, 
организации внеурочной 
деятельности, разработки и 

сопровождения программ 
индивидуального развития ребенка, 
а также педагогическими 

технологиями для решения 
профессиональных задач, 
связанных с: 

- организацией воспитательного 

процесса в школе; 

- организацией КТД; 

- реализацией функций, 

направлений, форм работы 

классного руководителя; 

- организацией целеполагания, 

планирования и анализа в классном 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели 

УК-3 УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач 

УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи 

ОПК-3 ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, связанные с использованием специальных 

подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятельности 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы 

ОПК-6 ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи, связанные с индивидуализацией 
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коллективе; 

- организацией внеурочной 

деятельности в школе; 

- развитием детского коллектива и 

самоуправления в нем; 

- взаимодействием педагогов и 

семьи; 

- проектированием элементов 

образовательного процесса и 

программ различных типов; 

- проектированием индивидуальной 

образовательной деятельности 

обучающихся; 

- организацией групповой работы. 

образовательной деятельности, на основе соответствующих психолого-педагогических 

технологий 

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-6.5. Планирует свои действия по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях 

ОПК-7 ОПК-7.3. Взаимодействует с коллегами и другими специалистами в рамках решения задач 

психолого-педагогического сопровождения основных общеобразовательных программ 

ОПК-7.4. Использует конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, оказывает помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка 

Производственная (проектно-технологическая) практика рассредоточенная зачет с оценкой 

В рамках практики студенты 

овладевают профессиональными 
умениями и навыками в области 
организации развивающей и 

воспитательной деятельности на 
основе следующих 
образовательных технологий: 

- технология модульного обучения;  

- технологии индивидуализации и 

дифференциации; 

- поисковые и исследовательские 

УК-2  УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной проблемы 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение запланированного 

результата 

УК-3 УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполнения командной работы 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения поставленной 

задачи 

ОПК 2 ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 
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технологии: проблемное обучение, 

кейс-стади; 

- технология организации 

проектной деятельности 

обучающихся;  

- диалоговые технологии: 

дискуссия, диспут, дебаты; 

- технология позиционного 

обучения; 

- технология «Развитие 

критического мышления через 

чтение и письмо»; 

- технологии организации игровой 

деятельности обучающихся; 

- технология «Педагогические 

мастерские»; 

- технология «Портфолио»; 

- технология «Образ и мысль»; 

- технологии интеграции в 

образовательном процессе 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-3.3. Проектирует ситуации учебного сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся в целях эффективного решения образовательных задач 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

ОПК-4.3. Использует воспитательные возможности различных видов деятельности 

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

воспитывающей образовательной среды 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятельности 

обучающихся, направленных на формирование у них толерантности и навыков  

поведения в изменяющейся поликультурной среде на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.1. Применяет психолого-педагогические технологии для организации 

образовательной деятельности обучающихся, формирования мотивации к обучению  

ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии  для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-6.4. Использует психолого-педагогические технологии для проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями) 

ОПК-7 ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разновозрастных 

детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

ОПК-7.5. Владеет способами управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

Производственная (педагогическая (вожатская)) практика зачет с оценкой 

Практика проводится в городских 

лагерях на базе образовательных 

УК-3 УК-3.6. Осуществляет социальное взаимодействие и решает командные задачи. 

ОПК 2 ОПК-2.3. Разрабатывает воспитательные программы и программы организации 
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организаций и детских 

оздоровительных лагерей на 

основании договора о проведении 

производственной практики. 

В рамках практики студенты 

решают профессиональные задачи, 

связанные с: 

- формированием и развитием 

временного коллектива детского 

объединения;  

- организация знакомства детей 

друг с другом, вожатыми, 

педагогическим коллективом 

лагеря;  

- организацией диагностики, 

коллективного целеполагания, 

планирования и анализа совместной 

деятельности;  

- организацией разных видов 

совместной деятельности и 

регулированием взаимодействия 

детей разного возраста; 

- проектированием и реализацией 

воспитательных и развивающих 

программ 

внеурочной деятельности обучающихся 

ОПК-3 ОПК-3.5. Использует для организации учебной и воспитательной деятельности  

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы 

ОПК-4 ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

ОПК-4.4. Планирует процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся с учетом 

современных требований к его организации 

ОПК-4.5. Разрабатывает и реализует проекты форм организации деятельности 

обучающихся, направленных на формирование у них толерантности и навыков  

поведения в изменяющейся поликультурной среде на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-6 ОПК-6.3. Применяет психолого-педагогические технологии  для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

ОПК-7 ОПК-7.1. Организует взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении профессиональных задач 

ОПК-7.2. Демонстрирует готовность организовывать деятельность разновозрастных 

детско-взрослых сообществ обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

аналитическая работа, подготовка презентации, проведение мини-исследования, решение 

профессиональной задачи, разработка проектов форм воспитательной деятельности, разработка 

рекомендаций, составление памяток, разработка проектов занятий, разработка диагностических методик, 

составление плана решения воспитательной задачи, проектирование воспитывающих ситуаций,  

проектирование ситуации, подготовка рефератов 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы организации воспитательной 

деятельности). 

2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной задачи по проектированию отдельных 

компонентов развивающей воспитывающей среды) 
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3. Презентация портфолио. 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности. − 2 часть. Организация  

деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. - 316 с. 

2. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 

часть: Проектирование и программирование: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 

2017. – 303 с.  

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. 

ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.]; под общ. 

ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  

6. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. 

Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 192с. 

7. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, 

Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2017. –  311 с. 

8. Факторович, А. А.   Педагогические технологии: учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

9. Блинов, В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся: учебное пособие для вузов / В. И. 

Блинов, И. С. Сергеев; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 133 с. Блинов, В. И.   Организационно-

педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общ. ред. В. И. 

Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 133 с.  

10. Кочетова, А. А. Как организовать ученическое самоуправление? Практическое руководство к действию: учебно-методическое 

пособие: из опыта инновационной деятельности. - Санкт-Петербург: КультИнформПресс, 2017. - 144 с. 

 

Модуль «Модуль базовой профессиональной подготовки по профилю «Музыкальная культура и 

исполнительское искусство» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с организацией музыкально-образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: УК 1-

2, УК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

16, ПК-17 

Сольфеджио зачет 
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Содержание Компетенции Индикаторы 

Музыкально-теоретические 

знания в музыкально-

образовательной деятельности. 

Средства музыкальной 

выразительности. Мажорный и 

минорный лады, 

сольфеджирование, 

интонационные и ритмические 

упражнения. 

ПК-3 ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе диагностики 

их возможностей, потребностей, достижений и поставленных целей и задач   

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие субъектную позицию 

обучающихся в образовательной деятельности 

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной образовательной 

деятельности 

Введение в класс основного музыкального инструмента зачет 

Работа над этюдами и 

упражнениями. Освоение 

произведений различных 

художественных жанров и стилей; 

понимание особенностей 

исполнения и специфики работы 

над ними. Работа над техникой 

Работа над произведениями 

различных жанров и стилей. 

УК-2  УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели. 

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной профессиональной 

задачи. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся   

ПК-5 ПК-5.1. Владеет технологией проектирования индивидуальной образовательной 

деятельности 

ПК-16 ПК-16.2 Использует при проведении занятий методы анализа музыкальных произведений 

и их исполнения в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и индивидуальных стилей 

ПК-17 ПК-17.3 Использует на учебных занятиях музыкально-исполнительский репертуар 

ПК-17.4 Осуществляет в рамках проведения учебных занятий и организации внеучебной 

деятельности обучающихся инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую 

деятельность 

Теория музыкального образования зачет 

Сущность теории музыкального 

образования. Основные элементы 

содержания музыкального  

образования. Музыкальное 

искусство в современном 

социокультурном образовательном 

процессе. Личность ребенка как 

УК-1  УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

ПК-3 

 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с анализом 

образовательной деятельности 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе диагностики 

их возможностей, потребностей, достижений и поставленных целей и задач   
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эпицентр музыкально-

образовательной системы. 

Музыкально-педагогическая 

деятельность учителя музыки. 

ПК-16 ПК-16.3 Демонстрирует готовность решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией музыкально-слушательской и исполнительской деятельности обучающихся 

ПК-17 ПК-17.5 Подбирает способы оценки результатов музыкально-исполнительской 

деятельности обучающихся 

Введение в гармонию и полифонию зачет 

Гармония как многоуровневая 

система. Гармония как принцип 

высотно-временной организации 

многоголосия. Роль гармонии в 

музыкальном формообразовании. 

Взаимные воздействия гармонии и 

метра, ритма, темпа. Включенность 

гармонии в комплекс 

выразительных средств музыки. 

Полифония – одно из важнейших 

исторически развивающихся 

средств музыки, основанное на 

одновременном сочетании и 

развитии нескольких мелодически 

содержательных голосов. 

Виды полифонии. Взаимодействие 

различных видов полифонии в 

музыкальной ткани. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов и эффективности 

организации образовательной деятельности обучающихся 

ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с анализом 

образовательной деятельности 

ПК-5 ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по освоению 

выбранной профессии 

Введение в историю музыки зачет 

Многообразие путей исторического 

развития музыкальных культур 

различных регионов и стран. 

Закономерности развития мировой 

музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые  направления      

музыкального  искусства. Основные 

этапы развития русской культуры. 

УК-5 УК-5.1 Признает значимость и равноправие каждой культуры  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп 

ПК-3 ПК-3.2 Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с анализом 

образовательной деятельности 
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Их соотношение с основными 

этапами развития музыкальной 

культуры Западной Европ. 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Задания для самостоятельной работы включают в себя работу с источниками, посвященными 

различным проблемам истории и теории музыки.  Анализ нотного материала и выучивание музыкальных 

произведений.  Методические материалы, анализ. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Исполнение  программы по классу основного музыкального инструмента 

Рекомендуемая литература 

1. Алфеевская Г.С., История отечественной музыки 20 века [Текст]: М, Владос-Пресс, 2009, 159c 

2. Бонфельд М.Ш., Введение в музыкознание [Текст]: М, Владос, 2001 

3. Браудо Е. М. История музыки [Текст]: учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7. 

4. Вахромеева Т. А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио [Текст]. / Т. А. Вахромеева - М.: Музыка, 2007. - 88 с.: нот. 

5. Грохотов С. В./сост. Как научить играть на рояле. Первые шаги [Текст]: М, Классика XXI 2008. 

6. Как преподавать сольфеджио в ХХI веке [Текст]. / [сост.:О.Л.Берак,М.В.Карасева] - М.: Классика-ХХI, 2006. - 220,[2] с.: ил.,ноты. 

7. Ладухин, Н. М. Сольфеджио. Музыкальные диктанты на 1, 2 и 3 голоса [Текст]: учебное пособие для СПО / Н. М. Ладухин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06484-1. 

8.  Малинковская А. В. Класс основного музыкального инструмента . Искусство фортепианного интонирования [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 039700"Музыкальное образование". / А. В. Малинковская - М.: ВЛАДОС, 2005 

9. Рапацкая Л.А., История русской музыки от Древней Руси до "Серебряного века"[Текст]: М, Владос, 2001 

10. Скребкова О. Л. Хрестоматия по гармоническому анализу : учебное пособие для вузов / О. Л. Скребкова, С. С. Скребков. — 6-е изд., 

испр. и доп. [Текст]: — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05304-3. 

Модуль «Предметный» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с предметным содержанием музыкально-образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты: УК-1, 

УК-3, УК-6, ОПК -3, ОПК -5, ПК 

1-3, ПК-5, ПК-16, ПК-17 

Хоровой класс и практическая работа с хором зачет с оценкой 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Развитие техники 

голосообразования и вокально-

хоровых навыков на упражнениях 

и репертуаре с контрастным 

УК-1 УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи 

УК-3 УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения поставленной 

задачи. 

УК-6 УК-6.5. Участвует во внеучебной деятельности и  надпредметных проектах 

javascript:
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характером и звуковедением. 

Изучение достаточно 

разнообразных по стилю и фактуре 

изложения хоровых произведений. 

Понятие о звукообразовании как 

результате взаимодействия 

дыхания (энергетическая система) 

с голосовыми связками (источник 

звука) и резонаторами (система, 

преобразующая звук). Охрана и 

гигиена певческого голоса. 

Выработка координации между 

элементарными дирижерскими 

жестами и пением хора. 

ОПК-5 ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением трудностей в 

обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся   

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развивающего потенциала  

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивидуализации при 

разработке и реализации учебных и развивающих занятий 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных видов внеурочной 

деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением обучающихся во 

внеурочную деятельность на основе их интересов и потребностей 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и социокультурного 

окружения в организации внеурочной деятельности обучающихся 

ПК-5 ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного процесса по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных образовательных 

программ обучающихся 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по освоению 

выбранной профессии 

ПК-16 ПК-16.3 Демонстрирует готовность решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией музыкально-слушательской и исполнительской деятельности обучающихся 

ПК-16.5 Подбирает способы оценки эффективности организации музыкально-

образовательного процесса 

ПК-17 ПК-17.1 Решает задачи развития и воспитания обучающихся, связанные с формированием 

у них умений ансамблевого, хорового пения и дирижирования 

ПК-17.3 Использует на учебных занятиях музыкально-исполнительский репертуар 

Класс основного музыкального инструмента зачет с оценкой 

Работа над полифонией. 

Формирование и 

совершенствование 

полифонического слуха, создание 

установки на дифференцированно-

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессиональной задачи. 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся   

ПК-1.5. Демонстрирует готовность использовать средства индивидуализации при 

разработке и реализации учебных и развивающих занятий 



77 

 

целостное слышание многоголосия. 

Работа над произведениями 

крупной формы - сонатой, 

концертом, вариациями. Освоение 

произведений различных 

художественных жанров и стилей; 

понимание особенностей 

исполнения и специфики работы 

над ними. Работа над техникой - 

различными ее видами, развитием 

двигательно-моторных навыков. 

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной образовательной программы, выбранного направления и 

профиля 

ПК-16 ПК-16.2 Использует при проведении занятий методы анализа музыкальных произведений 

и их исполнения в контексте музыкально-художественной культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и индивидуальных стилей 

ПК-16.4 Использует при разработке и проведении занятий приемы и методы 

сравнительного анализа  музыкальных  произведений различных форм, жанров, стилей 

ПК-17 ПК-17.3 Использует на учебных занятиях музыкально-исполнительский репертуар 

ПК-17.4 Осуществляет в рамках проведения учебных занятий и организации внеучебной 

деятельности обучающихся инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую 

деятельность 

Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур зачет с оценкой, зачет 

Чтение хоровых партитур. Виды 

хоровых партитур. Выразительная, 

эмоциональная игра партитуры на 

фортепиано. Связное ведение звука 

одновременно в разных голосах. 

Пение хоровых партий сольфеджио 

и со словами с одновременным 

тактированием одной рукой или 

игрой хоровой партитуры на 

фортепиано. Формирование умений 

анализировать музыкальный и 

поэтический текст на уровне 

музыкально-теоретических знаний, 

имеющихся у студентов в данный 

УК-6 УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих действий. 

ОПК-3 ОПК-3.4. Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность на основе методики преподавания, деятельностного подхода, приемов 

современных педагогических технологий, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-5 ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением трудностей в 

обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

ПК-2 ПК-2.1. Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных видов внеурочной 

деятельности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и социокультурного 

окружения в организации внеурочной деятельности обучающихся 
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период. Устный анализ изучаемого 

произведения. Дирижерский 

аппарат и его возможности в 

отображении исполнительского 

образа произведения. 

ПК-5 ПК-5.2. Организует деятельность участников образовательного процесса по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных образовательных 

программ обучающихся 

ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной образовательной программы, выбранного направления и 

профиля 

ПК-16 ПК-16.3 Демонстрирует готовность решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией музыкально-слушательской и исполнительской деятельности обучающихся 

ПК-16.5 Подбирает способы оценки эффективности организации музыкально-

образовательного процесса 

ПК-17 ПК-17.1 Решает задачи развития и воспитания обучающихся, связанные с формированием 

у них умений ансамблевого, хорового пения и дирижирования 

ПК-17.3 Использует на учебных занятиях музыкально-исполнительский репертуар 

Класс сольного пения зачет с оценкой 

Распевание. Работа над 

музыкальным произведением. 

Голосообразование, певческая 

координация, тембр и сила 

певческого голоса, вибрато, 

диапазон, нижнереберно-

диафрагматическое дыхание, атака 

звука, регистры голоса, головной и 

грудной резонаторы, техника 

«прикрытия» звука, 

артикуляционный аппарат, дикция, 

звуковедение, филировка, мутация 

голоса и др. Постановка голоса.  

ОПК-5 ОПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с выявлением трудностей в 

обучении и проектированием системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

ПК-1 ПК-1.1. Объективно оценивает возможности обучающихся  

ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенностями контингента 

обучающихся 

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной образовательной программы, выбранного направления и 

профиля 

Концертмейстерский класс зачет с оценкой 

Характер, роль и функции 

аккомпанемента. Виды фактуры. 

Типы аккомпанементов. 

Формирование музыкально-

исполнительских навыков 

аккомпанемента на примерах 

ПК-3 ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности в рамках 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

ПК-5 ПК-5.4. Выстраивает свой индивидуальный образовательный маршрут по освоению 

основной профессиональной образовательной программы, выбранного направления и 

профиля 
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изучения произведений различных 

стилей, эпох, композиторов. 

Специфика исполнения 

аккомпанемента, вокальных и 

инструментальных произведений. 

Содержание, композиционная 

структура, характер фактуры 

аккомпанемента. Работа с солистом. 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

зачет с оценкой 

Закрепление и углубление 

теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им 

практических навыков и 

компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а 

также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ПК-1 ПК-1.2. Определяет у детей наличие особых потребностей в образовании  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенностями контингента 

обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развивающего потенциала 

ПК-2 ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие возможности 

ПК-2.4. Владеет способами оценивания результатов внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует возможности образовательной организации и социокультурного 

окружения в организации внеурочной деятельности обучающихся 

ПК-3 ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности в рамках 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе диагностики 

их возможностей, потребностей, достижений и поставленных целей и задач   

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Самостоятельная работа включает в себя  анализ и выучивание нотного материала, а так же анализ 

методических и видео материалов. Подготовка презентаций по проблематике изучаемых дисциплин.  

 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Исполнение  программ по дисциплинам «Класс хорового дирижирования и ЧХП», «Класс сольного 

пения», «Класс основного музыкального инструмента» 

3. Демонстрация умений концертмейстера 
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Рекомендуемая литература 

1. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика [Текст]:Учеб.пособие для студ.вузов. / В.Л.Живов - М.: ВЛАДОС, 

2003. - 270,[2]с. 

2. Как научить играть на рояле [Текст]: первые шаги. / [сост.С.В.Грохотов] - М.: Классика-ХХI, 2006. - 216,[2] с.: ноты. 

3. Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии [Текст]: / И. И. Левидов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 268 с. — 

(Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05541-2. 

4. Малинковская А. В. Класс основного музыкального инструмента . Искусство фортепианного интонирования [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 039700"Музыкальное образование". [Текст]:/ А. В. Малинковская - М.: ВЛАДОС, 2005 

5. Музыка. [Ноты]: хрестоматия муз. материала : пособие для учителя / сост.: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2007. - 158 

с. 

6. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическая работа с хором [Текст]: Учеб. пособие для студ.  муз. фак. высш. учеб. заведений /М.С. 

Осеннева, В.А. Самарин. – М.; Издательский центр  «Академия», 2003. – 192с. 

7. Самарин В. А. Хороведение [Текст]: учебное пособие для средних и высших музыкально-педагогических заведений. / В. А. Самарин - 

М.: Музыка, 2011. - 316,[1] с., нот. 

8. Стулова Г.П., Теория и практика работы с детским хором [Текст]: М, Владос, 2002, 0c 

9. Теория и методика обучения игре на фортепиано [Текст]: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. / 

А.Г.Каузова,А.И.Николаева,Т.Н.Воронова и др.;Под общ.ред.А.Г.Каузовой,А.И.Николаевой - М.: Владос, 2001. - 365,[3]с. 

10. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника [Текст]: учебник / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06605-0. 

Модуль «Методический» 
Цель модуля: формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с методическими аспектами организации музыкально-

образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: УК-1, 

УК-6, ОПК 1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК 2-5, ПК-6, ПК-7 

Музыкальная психология и психология музыкального образования зачет 

Содержание Компетенции Индикаторы 

Введение в музыкальную 

психологию и психологию 

музыкального образования. 

Сознание и самосознание 

ПК-3 ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе диагностики 

их возможностей, потребностей, достижений и поставленных целей и задач   

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие субъектную позицию 

обучающихся в образовательной деятельности 



81 

 

музыкальной культуры (общества и 

личности) 

Музыкально-познавательные 

процессы психики личности 

Музыкально-педагогическая 

психология. Практическая 

психология в музыкальном 

образовании.  

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к разработке и реализации проектов развивающих 

ситуаций на учебном занятии 

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов решения задач 

обучения, воспитания и развития личности обучающихся средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

Основы исследовательской деятельности зачет 

Теоретические основы, виды и 

формы организации научно-

исследовательской деятельности.  

Организация опытной и опытно-

экспериментальной 

исследовательской деятельности. 

Проблема изучения эффективности 

музыкально-образовательной 

деятельности  

Педагогическая диагностика. 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов и эффективности 

организации образовательной деятельности обучающихся 

ПК-3.5. Использует образовательные технологии, обеспечивающие субъектную позицию 

обучающихся в образовательной деятельности 

ПК-4 ПК-4.4 Осуществляет проектирование образовательной деятельности обучающихся по 

освоению учебного предмета 

Методика обучения и воспитания в области музыкального образования зачет с оценкой 

Общие положения и принципы 

формирования учебного предмета 

''Музыка''. Теоретические основы 

методики музыкального 

образования. Задачи, содержание и 

организация музыкально-

слушательской деятельности 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-2 ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по преподаваемому предмету в 

соответствии с требованиями к ее разработке и реализации 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории и места преподаваемого предмета в мировой культуре и науке 
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учащихся. Задачи, содержание и 

организация музыкально-

исполнительской, музыкально-

композиционной деятельности 

учащихся. Урок музыки как 

музыкально-педагогическое 

произведение учителя музыки. 

Индивидуальный стиль учителя 

музыки. Аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения. 

ПК-4 ПК-4.1. Составляет и реализует в практической деятельности проект решения конкретной 

профессиональной задачи  

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности обучающихся 

по предмету 

ПК-4.4. Осуществляет проектирование образовательной деятельности обучающихся по 

освоению учебного предмета 

ПК-16 ПК-16.1 Учитывает закономерности развития мировой музыкальной культуры, основные  

жанрово-стилевые направления музыкального искусства при подготовке и проведении 

занятий 

ПК-16.3 Демонстрирует готовность решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией музыкально-слушательской и исполнительской деятельности обучающихся 

ПК-16.4 Использует при разработке и проведении занятий приемы и методы 

сравнительного анализа  музыкальных  произведений различных форм, жанров, стилей 

ПК-17 ПК-17.2 При разработке и проведении учебных и внеучебных занятий раскрывает 

художественный замысел музыкального произведения в процессе музыкально-

исполнительской деятельности 

ПК-17.4 Осуществляет в рамках проведения учебных занятий и организации внеучебной 

деятельности обучающихся инструментально-исполнительскую и аккомпаниаторскую 

деятельность 

Основы музыкально-теоретических знаний зачет с оценкой 

Анализ произведения и их 

исполнение в контексте 

музыкально-художественной 

культуры соответствующих 

исторических эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. Гармония 

– наряду с мелодией – важнейшая 

сторона музыки, значимая как для 

ее выразительности, 

УК-1 УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи 

УК-6 УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению профессиональной задачи 

ПК-3 ПК-3.2. Демонстрирует готовность решать задачи, связанными с анализом 

образовательной деятельности 

ПК-3.3. Осуществляет целеполагание образовательной деятельности в рамках 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 
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осмысленности, так и для ее 

конструктивной целостности. 

Историческая и стилистическая 

изменчивость гармонии. 

Полифония – одно из важнейших 

исторически развивающихся 

средств музыки, основанное на 

одновременном сочетании и 

развитии нескольких мелодически 

содержательных голосов. Анализ 

музыкальных произведений. 

Понятие музыкального 

произведения. Потенциальное, 

актуальное, виртуальное состояния 

музыкального произведения. 

Композиторский, исполнительский 

и слушательский тексты. 

Коммуникативные функции 

музыкального произведения. 

История музыки зачет с оценкой 

Музыкальные культуры Запада и 

Востока.  

Система взглядов и представлений 

о человеке, обществе, культуре, 

науке  в современном мире. 

Периодизация истории зарубежной 

профессиональной музыки 

европейской традиции. Творчество 

выдающихся зарубежных 

композиторов, произведения. 

Основные этапы развития русской 

культуры. Их соотношение с 

основными этапами развития 

музыкальной культуры Западной 

ОПК-5 ОПК-5.5. Проектирует систему контроля и оценки текущих и итоговых результатов 

освоения содержания преподаваемого предмета обучающимися 

ПК-2 ПК-2.2. Выбирает формы организации внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие возможности  

ПК-4 ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной деятельности обучающихся 

по предмету 

ПК-5 ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектированием и организацией 

индивидуальной развивающей деятельности обучающихся 
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Европы. Русская музыкальная 

культура ХХ века. Основные 

периоды. Творчество выдающихся 

русских  композиторов, 

произведения.   

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

зачет с оценкой 

Закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении курсов 

педагогики, психологии, теории 

музыкального образования, 

методики обучения и воспитания в 

области музыкального образования 

и  овладение методами, приемами, 

средствами подготовки и 

проведения уроков музыки и 

внеклассных музыкально-

воспитательных мероприятий. 

Освоение профессиональных 

умений деятельности учителя-

предметника и классного 

руководителя и приобретение 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Решает профессиональные задачи опираясь на нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную и трудовую деятельность в РФ 

ОПК-3 ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и т.п. 

ОПК-4 ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

ОПК-5 ОПК-5.4. Подбирает способы контроля и оценки достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами образовательной деятельности 

ПК-2 ПК-2.3. Решает организаторские задачи, связанные с включением обучающихся во 

внеурочную деятельность на основе их интересов и потребностей 

Преддипломная практика зачет с оценкой 

Всестороннее и последовательное 

овладение основными видами 

музыкально-педагогической и 

научно-исследовательской  

деятельности.  Систематизация и 

углубление теоретических и 

практических знаний по профилю 

подготовки. Развитие практических 

ПК-3 ПК-3.1. Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов и эффективности 

организации образовательной деятельности обучающихся 

ПК-3.4. Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе диагностики 

их возможностей, потребностей, достижений и поставленных целей и задач   

ПК-5 ПК-5.3. Решает профессиональные задачи, связанные с проектированием и организацией 

индивидуальной развивающей деятельности обучающихся 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей образовательной деятельности по освоению 

выбранной профессии 
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и исследовательских знаний, 

умений в области      музыкального 

образования школьников. 

Закрепление умений целеполагания, 

планирования и анализа 

исследовательской деятельности 

при  написании  выпускной 

квалификационной работы. 

Формы самостоятельной работы 

студентов по модулю 

Подготовка конспектов уроков и внеурочных мероприятий. Подготовка и проведение деловой игры в 

рамках дисциплины «Музыкально-педагогический практикум». Написание доклада и исследовательского 

проекта в рамках дисциплины «Основы исследовательской деятельности».  Работа с первоисточниками. 

Составление портфолио. 

Комплексный экзамен 1. Компетентностно-ориентированный тест  

2. Защита портфолио. 

Рекомендуемая литература 

1. Абдуллин Э. Б. Методология педагогики музыкального образования [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по спец. "Музыкальное образование". / Э. Б. Абдуллин - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гном, 2010. - 413,[3] с. 

2. Алексеева Л.Л. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская ; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). – 

ISBN 978-5-09-028320-5. 

3. Браудо Е. М. История музыки [Текст]: учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7. 

4. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03063-1 https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7 

5. Вахромеева Т. А. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио [Текст]. / Т. А. Вахромеева - М.: Музыка, 2007. - 88 с.: нот. 

6. Ладухин Н. М. Сольфеджио. Музыкальные диктанты на 1, 2 и 3 голоса [Текст]: учебное пособие для СПО / Н. М. Ладухин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06484-1. 

7. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования [Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата / П. И. 

Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03541-4. https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 

8. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05289-3. 

9. Преподавание музыки в начальной школе [Текст]: учебное пособие для СПО / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е 

javascript:
javascript:
https://www.biblio-online.ru/book/C0B72CE7-A1A1-4CEC-B4D2-66F7F72C46D7
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
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изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 172 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01658-1. 

https://www.biblio-online.ru/book/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C-B2AB074DC7C5 

10. Рапацкая Л.А., История русской музыки от Древней Руси до "Серебряного века"[Текст]: М, Владос, 2001 

 

https://www.biblio-online.ru/book/E4BBC7E0-F8FB-4867-A81C-B2AB074DC7C5
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5.5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) или практике 

 

Целью создания фонда оценочных средств (далее – ФОС) является 

установление соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС 

ВО. 

Фонд оценочных средств должен соответствовать: 

- стандарту по соответствующему направлению и профилю подготовки: 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121; 

- основной профессиональной образовательной программе, в том числе 

учебному плану по направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

конкретной дисциплины (модуля), практики, в том числе с применением 

инновационных методов. 

Фонд оценочных средств объединяет оценочные средства, 

предназначенные для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций студентов в ходе освоения дисциплины 

(модуля) или практики. 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации входят в составы рабочих программ и учебно-

методических комплексов. 

ФОС по дисциплине (модулю), практике применяется для измерения 

уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной 

теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине (модулю) или 

практике в целом. 

В фонде оценочных средств представлены основные оценочные средства: 

экзаменационные вопросы, вопросы к зачету, примеры тестов и типовых 

заданий, иные формы оценочных средств, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов и предусматривающих оценку 

способности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, их 

готовности вести поиск решения профессиональных задач.  

ФОС по дисциплине (модулю) или практике может включать: вопросы к 

собеседованию для проведения текущего контроля успеваемости, контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; варианты тестов, базу тестовых заданий; примерную 

тематика рефератов, докладов; ситуационные задачи; отчет о прохождении 

практики, иные оценочные средства.  

ФОС по дисциплине (модулю), практике в обязательном порядке 

включает описание критериев и шкал оценивания. Критерии и шкалы 

оценивания составляются разработчиком ФОС по дисциплине (модулю), 
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практике. Решение о структуре и составе ФОС по дисциплине (модулю), 

практике принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по 

согласованию с руководителем образовательной программы. 

Разработчик ФОС по дисциплине (модулю), практике вправе выбирать 

любые оценочные средства и методы контроля по своему усмотрению с целью 

обеспечения оптимального контроля соответствия результатов обучения 

планируемым результатам, ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программе по соответствующему направлению подготовки. 

Внесение изменений и дополнений в ФОС, решение об актуализации, 

аннулировании, включении новых оценочных средств принимаются 

разработчиками по согласованию с руководителем образовательной 

программы. Внесенные изменения рассматриваются и утверждаются на 

заседании выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений 

образовательной программы. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям, 

обозначенным в соответствующем ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программе. Государственная итоговая аттестация определяет, 

в какой степени выпускник готов к выполнению видов профессиональной 

деятельности, обозначенных в образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлениям 

подготовки (специальностям) проводится в форме (и в указанной 

последовательности): 

- государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для определяемых 

образовательной программой ведущих видов деятельности. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 
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Защита выпускной квалификационной работы по теме, утвержденной 

организацией в рамках направленности образовательной программы, 

проводится в форме доклада. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для выпускной квалификационной 

работы, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

локальным актом организации и программой государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в структуру государственной итоговой аттестации) и требования к 

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно или 

письменно. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках государственной 

итоговой аттестации и сформированы на основе программ дисциплин 

(модулей), практики и обеспечивают проверку подготовленности выпускника к 

реализации определяемых образовательной программой видов 

профессиональной деятельности.  

Включенные в программу государственного экзамена задания должны 

иметь преимущественно комплексный (интегрированный) характер и являться 

равноценными по сложности и трудоемкости. Их формулировка должна быть 

краткой и понятной, исключать двойное толкование.  

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) 

учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие соответствующие направленности (профилю) программы 

бакалавриата почетные звания Российской Федерации "Народный артист 

Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации", 

"Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской 
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Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

"Заслуженный художник Российской Федерации", спортивные звания "Мастер 

спорта России международного класса", "Мастер спорта России", 

"Гроссмейстер России", почетные спортивные звания "Заслуженный мастер 

спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный спортивный судья 

России", действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии 

художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом 

лауреата международного или всероссийского конкурса в области, 

соответствующей направленности (профилю) программы бакалавриата. 

 

6.2. Сведения о материально-техническом обеспечении  

образовательной программы 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне 

ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 



92 

 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

 

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Специальные учебные аудитории и лаборатории созданы в ЯГПУ и 

оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениями слуха в 

Университете и студенческих общежитиях включает системы сигнализации и 
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оповещения, оборудование специальных учебных мест в аудиториях, 

библиотеке и иных помещениях.  

Аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 

оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, плазменный экран), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах.  

Для лиц с нарушением зрения оборудуются специальные учебные места, 

оборудуются компьютером с программой экранного чтения, снабжаются 

материалами, напечатанными азбукой Брайля. Для контактной и 

самостоятельной работы студентов используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся.  

Каждый обучающийся с использованием специальных технических и 

программных средств обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик. Доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам Университета обеспечивает для каждого 

обучающегося предоставление ему не менее чем одного учебного, 

методического печатного и (или) электронного издания по каждому учебному 

модулю в форме, адаптированной к ограничениям его здоровья.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Университет 

обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения, 

адаптированным для обучающихся инвалидов.  

При необходимости лицензирования специального программного 

обеспечения Университет обеспечивает количество лицензий, необходимое для 

обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся инвалидов. 

Безбарьерная среда в образовательной организации и студенческих 

общежитиях учитывает потребности инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подъемников, указателей, 

оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные 

санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 

иных помещениях.  

В общежитии выделены доступные комнаты для проживания студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
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В образовательной организации для проведения различных видов 

внеучебной работы, а также проведения общественных, научных и творческих 

мероприятий с участием студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью имеется учебно-досуговый комплекс, включающий 

мультимедийную аудиторию, зал свободных мероприятий, рекреационное 

помещение для физической разгрузки. 

 

7.2. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» (далее - ЯГПУ) сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы.  

Социокультурная среда вуза обеспечивает:  

- развитие психологической системы деятельности обучающегося как 

формы активного освоения учебных и профессиональных требований;  

- активную перестройку системы детерминации (самодетерминации) 

профессионального развития студента, которая включает учебные, 

профессиональные мотивы, а также мотивы жизненного пути;  

- становление системы предметных, методических, профессиональных 

знаний обучающегося;  

- последовательное развитие социальной идентичности студентов;  

- последовательную перестройку структуры представлений 

обучающегося о выбранной профессии и ее мотивационных возможностях;  

- перестройку структуры интеллекта в соответствии с содержанием 

решаемых задач.  

Основной целью внеучебной образовательной деятельности вуза является 

создание среды социального развития, условий для становления 

профессионально и культурно ориентированной личности.  

К задачам внеучебной образовательной деятельности относятся: 

формирование мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей; 

обеспечение личностного творческого и профессионального развития 

студентов; предоставление возможностей для самовыражения в различных 

сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной 

среде российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности.  

Внеучебная образовательная деятельность Внеучебная образовательная 

деятельность в ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и Положением об отделе 
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организации внеучебной образовательной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». Внеучебная образовательная деятельность 

осуществляется в соответствие с Концепцией воспитательной деятельности 

студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Основные направления деятельности:  

- организация образовательных программ по социальному 

проектированию и помощь в реализации социальных проектов,  

- развитие волонтерской деятельности университета,  

- организация конкурсов для студентов университета, направленных на 

развитие надпрофессиональных компетенций будущих специалистов,  

- организация системы стимулирования активных участников внеучебной 

образовательной деятельности университета,  

- создание внеучебных мероприятий в соответствие с профилями 

образовательных программ факультетов,  

- организация конкурсов на предоставление помещений университета для 

развития внеучебной деятельности студенческих объединений,  

- продвижение бренда университета в студенческой среде и за пределами 

вуза.  

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты 

отдела организации внеучебной образовательной деятельности, специалисты 

разного профиля на факультетах, наставники, студенческие объединения и 

Объединенный совет обучающихся.  

В ЯГПУ им К.Д. Ушинского осуществляют деятельность следующие 

студенческие объединения, создающие возможности для формирования 

профессиональных компетенций, формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера: 

1. Первичная студенческая профсоюзная организация ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского.  

2. Первичная организация Ярославкой областной молодежной 

общественной организации «Союз студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского».  

3. Студенческое научное общество  

4. Школа вожатых ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

5. Академический хор университета  

6. Школа КВН ЯГПУ  

7. Спортивное объединение «ЯГПУ - спорт»  

8. Студенческий спортивный клуб «Прогресс»  

9. Добровольная народная дружина  

10. Медиа-центр ЯГПУ  

11. Православное Собрание молодежи  

12. Волонтерский факультет  

13. Литературный клуб ЯГПУ  
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14. Поисково-спасательный отряд  

15. Корпус общественных наблюдателей  

Также в целях создания благоприятных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в 

университете ведется активная работа по осуществлению социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов. Студенты ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского являются участниками и организаторами мероприятий 

университетского, областного и всероссийского уровня: «Российский 

студенческий педагогический слет», фестиваль «Студенческая весна», форумы 

«Мы – лидеры», «Вектор в будущее», Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, форум «Доброволец России».  

В вузе регулярно проводятся творческие и социальные мероприятия: 

музыкальные, литературные вечера, фотовыставки, волонтёрские акции, 

мероприятия по вовлечению студентов в общественную жизнь университета - 

«День первокурсника», фестиваль турнир КВН «На приз ректора ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского», «День студента», фестиваль «Валенки-шоу», торжественный 

вечер актива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Овация».  

В вузе издается газета «За педагогические кадры», также практически на 

каждом факультете выпускается своя студенческая газета. Университет также 

обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в волонтерскую 

деятельность. В 2017 году в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского был создан 

«Волонтерский факультет» - образовательный центр и объединение студентов 

для организации и развития волонтерской деятельности.  

Студенты - волонтеры совместно с учеными, преподавателями и 

сотрудниками ЯГПУ, используя лучшие практики подготовки кадров для 

социальной сферы региона решают следующие задачи:  

1. Изучение и восполнение компетентностных дефицитов волонтеров и 

организаторов волонтерской деятельности.  

2. Создание образовательных и обучающих программ, открытых 

просветительских площадок, выездных лагерей для подготовки волонтеров и 

ликвидации компетентностных дефицитов.  

3. Стимулирование волонтерской деятельности и волонтерских отрядов в 

ЯГПУ, создание базы волонтеров.  

4. Организация взаимодействия с волонтерскими объединениями города и 

региона с целью развития волонтерского движения. 

5.Помощь в создании и реализации собственных проектов.  

Университет тесно сотрудничает с партнерами в сфере молодежной 

политики города, региона - Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области, Российским союзом молодежи, 

Ярославской областной молодёжной общественной организацией «Союз 

студентов», Дворцом молодежи Ярославской области, Центром 

патриотического воспитания, Управлением по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля, Спортивным клубом «Буревестник» и др. В ЯГПУ развита система 
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подготовки вожатых. Ежегодно Школа вожатых университета совместно с 

руководителями практик на факультетах и первичной организацией «Союз 

студентов ЯГПУ» осуществляется подготовка более 300 вожатых для детских 

оздоровительных, профильных и пришкольных лагерей. На протяжении ряда 

лет в университете существует педагогический отряд, осуществляющий работу 

во Всероссийском детском центре «Орленок» и международном детском центре 

«Артек». Студенты регулярно на протяжении учебного года участвуют в 

различных форумах, конференциях, конкурсах научных работ, как внутри 

факультетов (например, «Шаг в науку»), так и в областных конкурсах 

(например, Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь и 

общество»).  

В университете существует Студенческое исследовательское бюро, где 

студенты могут проявить себя в научно-исследовательской работе. На каждом 

факультете ЯГПУ существует свой Студенческий совет (избирается сроком на 

1 год), который является органом студенческого самоуправления на 

факультете. Студенческий совет создан для обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в решении важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив, а также для выполнения задач по 

подготовке квалифицированного специалиста, компетентного, ответственного, 

готового к профессиональному росту, к выполнению на высоком уровне 

социально-педагогической, психолого-педагогической и управленческой 

деятельности.  

Целью деятельности студенческого совета факультета является 

формирование активной гражданской позиции студентов факультета, 

содействие развитию его способностей к самоорганизации и саморазвитию. 

Задачи деятельности студенческого совета факультета:  

– привлечение студентов к деятельности студенческого самоуправления 

на факультете;  

– содействие защите и представлении прав и интересов студентов 

факультета, связанных с обучением, социально-экономическими вопросами, 

профессиональным становлением и др.;  

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

– формирование у студентов умений и навыков организаторской, 

управленческой и воспитательной работы в коллективе путем включения их в 

различные виды деятельности;  

– содействие развитию инициативности и творчества у студентов через 

широкое вовлечение учащихся института в социально-значимую деятельность, 

работу структурных подразделений студенческого самоуправления, 

непосредственно в учебных группа;  

– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам и организаторам;  
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– воспитание бережного отношения студентов к традициям и 

имущественному комплексу университета;  

– обеспечение взаимодействия студенческих объединений, общественных 

организаций с администрацией факультета и университета.  

В студенческом совете факультета существует следующая система 

направлений (секторов) работы студенческого самоуправления: культурно-

массовая работа; профориентационная работа; социальная работа (профбюро); 

информационный отдел; научная работа; спортивно-патриотическое 

направление. Члены студенческого самоуправления активно участвуют лагерях 

актива факультетов, в школах студенческого профсоюзного актива ЯГПУ 

«Профи», в областном лагере актива «Мое поколение». Представители 

студенческого самоуправления участвуют в конкурсах лидеров и 

общественников: «Вектор в будущее», волонтёрских конкурсах на лучшие 

отряды и волонтёрские акции, всероссийском конкурсе «Лидер XXI века». 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов специалистов) для 

формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям 

отрасли, вуза, факультета, кафедры.  

Студенты ЯГПУ им К.Д. Ушинского являются постоянными участниками 

Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по 

делам и молодёжи (Росмолодежь).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство 
 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Музыкальное образование 

 
N п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный N 43326) 

2. 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный N 38994) 

3. 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный N 38993) 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
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Приложение 2 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение в профессиональной 

деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Музыкальная культура и исполнительское искусство 

 
Код и наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001. 

Профессиональный стандарт 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 

г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., 

регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 Общепедагогическая функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ 

5-6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

В/01.5 5 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования 

В/02.6 6 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
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Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., 

регистрационный N 36091) и от 

5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 

августа 2016 г., 

регистрационный N 43326) 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

В/03.6 6 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.003 

Профессиональный стандарт 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. 

N 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 

августа 2018 г., 

регистрационный N 52016) 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам 

6 Организация деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/01.6 6.1 

Организация досуговой 

деятельности обучающихся в 

процессе реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/02.6 6.1 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении задач 

обучения и воспитания 

А/03.6 6.1 

Педагогический контроль и А/04.6 6.1 

http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
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оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

А/05.6 6.2 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.004 

Профессиональный стандарт 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования", утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 

г. N 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., 

регистрационный N 38993) 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

6 Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

Педагогический контроль и 

оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

А/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

А/03.6 6.2 

 

http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0
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