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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 выявить сформированность у студентов комплекса теоретико-методических знаний, необходимых для музыкально 

-эстетической работы в учреждениях общеобразовательного типа. 

    

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-1.1:Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему 

УК-1.2:Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности 

УК-1.3:Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения 

УК-1.4:Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации 

УК-1.5:Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений 

УК-1.6:Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение 

УК-1.7:Определяет практические последствия предложенного решения задачи 

УК-2.1:Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-2.2:Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели 

УК-2.3:Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач 

УК-2.4:Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач 

УК-6.1:Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития 

УК-6.2:Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования траектории профессионального и 

личностного роста 

УК-6.3:Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами 

УК-6.4:Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных целей 

и задач 

УК-8.1:Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих 

УК-8.2:Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного 

поведения 

УК-8.3:Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение приемами 

оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ОПК-2.1:Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

ОПК-2.2:Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3:Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-4.1:Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется 

духовно-нравственное воспитание обучающихся 

ОПК-4.2:Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

ОПК-5.1:Разрабатывает программу диагностики и мониторинга сформированности результатов образования обучающихся 

ОПК-5.2:Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов обучающихся 

ОПК-5.3:Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

ОПК-8.1:Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-8.2:Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и 

практических умений в профессиональной деятельности 

ПКО-3.1:Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-временных 

образовательных технологий 

ПКО-3.2:Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, 

предметных и личностных результатов 

ПКО-3.3:Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса   
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ПКО-3.4:Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

ПКО-3.5:Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы 

ПКР-7.1:Способен конструировать дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с потребностями 

детей и подростков и учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

ПКР-7.2:Готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка в разных моделях 

дошкольного и школьного  образования 

ПКО-4.1:Оказывает первую доврачебную помощь обучающимся 

ПКО-4.2:Применяет меры профилактики детского травматизма 

ПКО-4.3:Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; содержание 

дополнительных общеобразовательных программ; основные общеобразовательные программы различных уровней и 

направленности с использованием современных образовательных технологий в соответствии с актуальной нормативной базой; цели 

и задачи педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; технологии и методы контроля и оценки 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; концепцию 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; траекторию творческого саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; приемы анализа и синтеза информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Уметь: 

обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; разрабатывать 

и реализовывать дополнительные общеобразовательные программы; реализовывать основные общеобразовательные программы 

различных уровней и направленности с использованием современных образовательных технологий в соответствии с актуальной 

нормативной базой; осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; анализировать и 

составлять основные и дополнительные образовательные программы, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно- коммуникационных технологий); создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Владеть: 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программы; реализации основных общеобразовательных программ различных уровней и 

направленности с использованием современных образовательных технологий в соответствии с актуальной нормативной базой; 

осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; контроля и оценки формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; анализировать и составлять основные и 

дополнительные образовательные программы, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовать 

информационно-коммуникационных технологий); создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; управления своим временем, реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования;  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения поставленных задач 

        

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ 
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1.1 Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР)  /Лек/ 5 2 ПКО-4.1 

ПКО-4.2 

ПКО-4.3 

ПКО-3.1 

ПКО-3.2 

ПКО-3.3 

ПКО-3.4 

ПКО-3.5 УК 

-1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК- 

1.4 УК-1.5 

УК-1.6 УК- 

1.7 УК-2.1 

УК-2.2 УК- 

2.3 УК-2.4 

УК-6.1 УК- 

6.2 УК-6.3 

УК-6.4 УК- 

8.1 УК-8.2 

УК-8.3 ОПК 

-2.2 ОПК- 2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ПКР-7.1 

ПКР-7.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

 Раздел 2. Самостоятельная работа студентов     

2.1 Содержание, методы, формы и средства музыкального образования 

школьников /Ср/ 
5 205 ПКО-4.1 

ПКО-4.3 

ПКО-3.1 

ПКО-3.3 

ПКО-3.4 

ПКО-3.5 УК 

-1.2 УК-1.3 

УК-1.4 УК- 

1.7 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.4 УК- 

8.1 УК-8.2 

УК-8.3 ОПК 

-2.3 ОПК- 4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ПКР-7.1 

ПКР-7.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

 Раздел 3. Итоговый экзамен     
  



УП: 44.03.01.07-21-1-МУЗZ.plx        стр. 6 

3.1 Подготовка и защита ВКР /Экзамен/ 5 9 ПКО-4.1 

ПКО-4.3 

ПКО-3.1 

ПКО-3.3 

ПКО-3.4 

ПКО-3.5 УК 

-1.2 УК-1.3 

УК-1.4 УК- 

1.7 УК-2.1 

УК-2.3 УК- 

6.1 УК-6.2 

УК-6.4 УК- 

8.1 УК-8.2 

УК-8.3 ОПК 

-2.3 ОПК- 4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

ПКР-7.1 

ПКР-7.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Юдина О. И. Методология педагогического исследования: 

учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=270324 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Колосова, Н. В. Методология педагогического исследования: 

практикум 
Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 

университет, 2017 

http://www.iprbookshop. 

ru/75586.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Павлов А. В. Логика и методология науки: современное 

гуманитарное познание и его перспективы: 

учебное пособие 

Москва: ФЛИНТА, 2021 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=54575 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Юревич А. В. Психология и методология: монография Москва: Институт 

психологии РАН, 2005 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86461 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Ласковец С. В. Методология научного творчества: учебное 

пособие 
Москва: Евразийский 

открытый институт, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90384 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Глебов, А. А., Сергеев, 

Н. К., Алешина, Л. И., 

Алфёрова, Г. А., 

Арнаутов, В. В., 

Борытко, Н. М., 

Живолупова, Н. А., 

Зудина, Е. В., 

Корепанова, М. В., 

Коротков, А. М., 

Махонина, А. А., 

Меркулова, О. П., 

Романов, С. В., 

Сахарчук, Е. И., 

Тельтевская, Н. В., 

Терелянская, Е. В., 

Сергеев, Н. К., 

Борытко, Н. М. 

Непрерывное педагогическое образование. 

Научная школа Н.К. Сергеева: сборник научных 

трудов 

Волгоград: Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, «Перемена», 

2011 

http://www.iprbookshop. 

ru/38904.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный це6нтр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

 Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

 Журнал  «Педагогика искусства»: http://www.art-education.ru/ 

 Музыкальное образование в России  http://bse.sci-lib.com/article078891.html 

 Музыкальный словарь. Музыкальная энциклопедия:  http://www.music-dic.ru/karta.html 

 Презентации к урокам музыки http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/uroki-muzyki.html 

 Презентации к урокам музыки http://www.uchportal.ru/load/129 

 Сайт учителя музыки http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=129594 

 Сайт учителя «Музыка в школе» 

 Сайт   http://meta-music.ru для учителей музыки: https://multiurok.ru/blog/sait-http-meta-music-ru-dlia-uchitieliei-muzyki.html 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


