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 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель практики: реализация  совокупности полученных знаний, умений, 

теоретических основ в педагогической работе. А также   практическое 
применение обучающимися навыков педагогической работы в профильных 

творческих направлениях.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося  должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 – способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 
ОПК-3 – способность организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

ОПК-4 – способность осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-7 – способность взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 
 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«Педагогическая практика»  (Б2.О.03(П) является дисциплиной  блока 2 Практика 
и в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-общие понятия, категории, методические основы  используемые в преподавании 
творческой дисциплины. 

- историю и теорию дисциплины, в рамках которой студент самостоятельно 

проводит занятия. 

Уметь:  
- пользоваться методами  преподавания творческих профильных дисциплин. 

-уметь использовать художественные  навыки и знания для демонстрации основ 

творческой деятельности. 
Владеть:  

 - способностью применять знания и навыки в педагогической деятельности. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины  «Педагогическая практика»  (Б2.О.03(П) 

Всего часов / зачетных единиц: 1836/ 51 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Место проведения практики. 

Местом проведения педагогической практики для обучающихся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование является колледж РХГА, отделение 

дополнительного образования, ГБОУ ДДТЮ «На Ленской», По согласованию с 
куратором обучающиеся выбирают тему, по которой  необходимо разработать 

план проведения занятий и подготовить материал, используя знания 

музыкального компьютера и информационных технологий в музыке, 

продемонстрировать результаты в виде презентаций, рефератов, мультимедиа 
проектов. 
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