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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков,
музыкально-педагогической
деятельности,
ознакомление
с
методикой
планирования внеурочной музыкальной деятельности, овладение умениями
организации учебно-воспитательного процесса.
В результате освоения дисциплины у обучающегося
должны быть
сформированы следующие компетенции:
ОПК-2 – способность участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием ИКТ);
ОПК-5 – способность осуществлять контроль и оценку формирования
образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У) является дисциплиной блока 2
Практика, обязательная часть и в соответствии с УП предназначена для
обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
- историю и теорию дисциплины, в рамках которой обучающийся самостоятельно
проводит занятия.
Уметь:
- разрабатывать программы дополнительного образования в области
информационных технологий в музыкальном образовании;
- разрабатывать программы формирования образовательных результатов и
системы их оценивания, в том числе с использованием информационных
технологий в музыкальном образовании.
Владеть:
- навыками выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения
образовательных результатов;
- навыками отбора диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов у обучающихся с целью их
применения в создании творческих проектов на основе музыкального компьютера
и ИКТ.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У))
Всего часов / зачетных единиц: 216/ 6
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Форма промежуточной аттестации: зачет.
Формы отчетности по учебной практике:
Индивидуальный план практики.
Дневник прохождения практики, конкретизирующий ее содержание.
Письменный отчет-самоанализ о прохождении практики.
Характеристика с базы практики с оценкой деятельности практиканта,
заверенная подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
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», образовательные
учреждения системы общего образования. 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.
Разработчик: РХГА
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