
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Музыкальное образование» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-4 

способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– возможности проявления авторской позиции педагога-музыканта в разработке концепции, 

применении форм и методов работы, особенностей проектирования музыкально-

педагогической деятельности, в том числе индивидуальной, для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов; 

– методологические основы диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей 

учащихся; 

– методические основы определения эффективности критериев диагностики и оценки 

музыкальных знаний и способностей учащихся; 

– ценностные основы, правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; сущность и структуру образовательных процессов; особенности социального 

партнерства в сфере образования; методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); подходы и организационные принципы 

педагогического процесса; особенности развития обучения и воспитания в традиционном и 

современном обществе; основные дидактические теории и парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю и перспективы развития школьного, семейного и 

дополнительного образования в России и за рубежом; 

– отличительные черты ладово-интонационной и метро-ритмической организации, 

особенностей формообразования мелодий песен разных стран мира; 

– технологии и методики, методы и методические приемы реализации в различных видах 

музыкальной деятельности учащихся образовательных программ; 

– особенности методов педагогического исследования; 

 

уметь 

– сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах, содержании, методах и 

средствах музыкального образования, использовать психолого-педагогические и музыкальные 

технологии в профессиональной деятельности, разрабатывать вариативность использования 

существующих программ для индивидулизации обучения, развития и воспитания; 
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– использовать знания методологических основ диагностики и оценки музыкальных знаний и 

способностей учащихся; 

– использовать знания методических основ определения эффективности критериев диагностики 

и оценки музыкальных знаний и способностей учащихся; 

– ориентироваться в интересах участников совместной деятельности и общения, сопостовлять 

свои индивидуальные возможности во взаимодействии с разнообразием социальных ситуаций 

развития; осуществлять понимание и выбор методологического знания и методов 

исследования; применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии, основываясь на знании мирового педагогического наследия; взаимодействовать с 

представителями организаций образования, социальной и духовной сферы на основе знания 

исторического опыта образования; 

– записывать и воспроизводить мелодии песен разных стран мира с дирижированием, 

определять на слух диатонические, характерные и хроматические интервалы с разрешением, 

выполнять творческие задания в некоторых жанрах фольклора (колыбельная, считалка, 

дразнилка, лирическпя песня); 

– применять в собственной профессиональной деятельности навыки конструктивной 

музыкально-педагогической деятельности по формированию музыкального опыта учащихся 

путем обогащения сознания музыкально-слуховыми впечатлениями, а также музыкально-

историческими и музыкально-теоретическими знаниями; 

– анализировать деятельность учителя музыки и учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

видеть специфические особенности этой деятельности; 

 

владеть  

– средствами реализации музыкально-эстетической деятельности; 

– опытом использования знаний методологических основ диагностики и оценки музыкальных 

знаний и способностей учащихся; 

– опытом использования знаний методических основ определения эффективности критериев 

диагностики и оценки музыкальных знаний и способностей учащихся; 

– навыками анализа и интерпретации требований и нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; навыками профессионального самопознания и саморазвития; 

способами понимания и построения логики исследования, методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний; навыками 

творческого применения историко-педагогических знаний в целях проектирования и 

осуществления учебно-воспитательного процесса; информационными технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими применять историко-педагогические знания в области 

образования; 

– навыками вопроизведения нотного текста с дирижированием на 2/4 и 3/4, построения 

интервалов от звука; 

– технологиями реализации основных принципов музыкального образования 

(общедидактических: гуманизация, вариативность, дифференциация образования и 

специальных – единство художественного и технического, сознательного и бессознательного, 

тождества и контраста); 

– навыками осуществления психолого-педагогического анализа урока музыки. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

Имеет общие теоретические представления о путях 

достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов на базовом и углубленном 

уровне изучения предметов. Может по образцу 
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выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

применять различные виды контроля и проектировать 

методические модели, технологии и приѐмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен по чѐтко заданному алгоритму 

действий использовать наглядные пособия, материально-

технические средства, электронные образовательные 

ресурсы для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные теоретические знания о путях и 

способах достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на базовом и 

углубленном уровне изучения предметов. Может 

самостоятельно разрабатывать оценочные средства и 

применять различные виды контроля, проектировать 

методические модели, технологии и приѐмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен самостоятельно организовать 

работу с наглядными пособиями, материально-

техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами для достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов на уроках и во внеурочной деятельности. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие теоретико-методологические 

познания о путях и способах достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

в классах с базовым и профильным уровнем изучения 

предметов. Использует творческий подход при 

разработке оригинальных оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании нестандартных 

методических моделей, технологий и приѐмов обучения 

предмету, направленных на достижение планируемых 

результатов. Предлагает принципиально новые подходы 

к организации работы с наглядными пособиями, 

материально-техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами, позволяющие учащимся 

реализовать личностные, метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Методические проблемы 

современного музыкально-

эстетического воспитания 

знать: 

– возможности проявления 

авторской позиции педагога-

музыканта в разработке 

концепции, применении форм и 

методов работы, особенностей 

проектирования музыкально-

практические 

занятия 
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педагогической деятельности, в 

том числе индивидуальной, для 

достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов 

уметь: 

– сопоставлять различные 

представления о цели, задачах, 

принципах, содержании, методах 

и средствах музыкального 

образования, использовать 

психолого-педагогические и 

музыкальные технологии в 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать вариативность 

использования существующих 

программ для индивидулизации 

обучения, развития и воспитания 

владеть: 

– средствами реализации 

музыкально-эстетической 

деятельности 

2 Музыкально-инструментальная 

подготовка 

знать: 

– методологические основы 

диагностики и оценки 

музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

– методические основы 

определения эффективности 

критериев диагностики и оценки 

музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

уметь: 

– использовать знания 

методологических основ 

диагностики и оценки 

музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

– использовать знания 

методических основ определения 

эффективности критериев 

диагностики и оценки 

музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

владеть: 

– опытом использования знаний 

методологических основ 

диагностики и оценки 

музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

– опытом использования знаний 

методических основ определения 

эффективности критериев 

диагностики и оценки 

практические 

занятия, 

экзамен 
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музыкальных знаний и 

способностей учащихся 

3 Педагогика знать: 

– ценностные основы, правовые 

нормы реализации 

педагогической деятельности и 

образования; сущность и 

структуру образовательных 

процессов; особенности 

социального партнерства в сфере 

образования; методологию 

педагогических исследований 

проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

подходы и организационные 

принципы педагогического 

процесса; особенности развития 

обучения и воспитания в 

традиционном и современном 

обществе; основные 

дидактические теории и 

парадигмы воспитания в их 

историческом развитии; историю 

и перспективы развития 

школьного, семейного и 

дополнительного образования в 

России и за рубежом 

уметь: 

– ориентироваться в интересах 

участников совместной 

деятельности и общения, 

сопостовлять свои 

индивидуальные возможности во 

взаимодействии с разнообразием 

социальных ситуаций развития; 

осуществлять понимание и 

выбор методологического знания 

и методов исследования; 

применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии, 

основываясь на знании мирового 

педагогического наследия; 

взаимодействовать с 

представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы на основе 

знания исторического опыта 

образования 

владеть: 

– навыками анализа и 

интерпретации требований и 

нормативно-правовых оснований 

педагогической деятельности; 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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навыками профессионального 

самопознания и саморазвития; 

способами понимания и 

построения логики исследования, 

методами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний; навыками творческого 

применения историко-

педагогических знаний в целях 

проектирования и осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса; информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью, позволяющими 

применять историко-

педагогические знания в области 

образования 

4 Сольфеджио знать: 

– отличительные черты ладово-

интонационной и метро-

ритмической организации, 

особенностей формообразования 

мелодий песен разных стран 

мира 

уметь: 

– записывать и воспроизводить 

мелодии песен разных стран 

мира с дирижированием, 

определять на слух 

диатонические, характерные и 

хроматические интервалы с 

разрешением, выполнять 

творческие задания в некоторых 

жанрах фольклора (колыбельная, 

считалка, дразнилка, лирическпя 

песня) 

владеть: 

– навыками вопроизведения 

нотного текста с 

дирижированием на 2/4 и 3/4, 

построения интервалов от звука 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

5 Производственная 

(преподавательская) практика 

знать: 

– технологии и методики, методы 

и методические приемы 

реализации в различных видах 

музыкальной деятельности 

учащихся образовательных 

программ 

– особенности методов 

педагогического исследования 

уметь: 

– применять в собственной 
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профессиональной деятельности 

навыки конструктивной 

музыкально-педагогической 

деятельности по формированию 

музыкального опыта учащихся 

путем обогащения сознания 

музыкально-слуховыми 

впечатлениями, а также 

музыкально-историческими и 

музыкально-теоретическими 

знаниями 

– анализировать деятельность 

учителя музыки и учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе, видеть специфические 

особенности этой деятельности 

владеть: 

– технологиями реализации 

основных принципов 

музыкального образования 

(общедидактических: 

гуманизация, вариативность, 

дифференциация образования и 

специальных – единство 

художественного и технического, 

сознательного и 

бессознательного, тождества и 

контраста) 

– навыками осуществления 

психолого-педагогического 

анализа урока музыки 

6 Производственная (ранняя 

преподавательская) практика 

знать: 

– технологии и методики, методы 

и методические приемы 

реализации в различных видах 

музыкальной деятельности 

учащихся образовательных 

программ 

– особенности методов 

педагогического исследования 

уметь: 

– применять в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки конструктивной 

музыкально-педагогической 

деятельности по формированию 

музыкального опыта учащихся 

путем обогащения сознания 

музыкально-слуховыми 

впечатлениями, а также 

музыкально-историческими и 

музыкально-теоретическими 

знаниями 

– анализировать деятельность 
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учителя музыки и учащихся в 

учебно-воспитательном 

процессе, видеть специфические 

особенности этой деятельности 

владеть: 

– технологиями реализации 

основных принципов 

музыкального образования 

(общедидактических: 

гуманизация, вариативность, 

дифференциация образования и 

специальных – единство 

художественного и технического, 

сознательного и 

бессознательного, тождества и 

контраста) 

– навыками осуществления 

психолого-педагогического 

анализа урока музыки 

7 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

???  

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методические проблемы 

современного музыкально-

эстетического воспитания 

       +   

2 Музыкально-инструментальная 

подготовка 

+ + + + + + + +   

3 Педагогика   + + +      

4 Сольфеджио +          

5 Производственная 

(преподавательская) практика 

      + +   

6 Производственная (ранняя 

преподавательская) практика 

     +     

7 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

 +         

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Методические проблемы 

современного музыкально-

эстетического воспитания 

Подготовка выступления о наиболее значимых 

концепций музыкальной педагогики для решения 

проблем современного музыкально-эстетического 

воспитания. Подготовка выступления о 
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вариативности использования музыкального 

материала для различных видов музыкальной 

деятельности в различных программах, в том 

числе экспериментальных, для проектирования 

группового и индивидуального обучения 

учащихся разных возрастных групп в системе 

общего, дополнительного и профессионального 

образования. Зачет. 

2 Музыкально-инструментальная 

подготовка 

Работа на практических занятиях по 

совершенствованию музыкально-

исполнительских умений и навыков (по тематике 

семестра). Исследовательский мини-проект по 

тематике семестра. Исполнение произведений 

детского репертуара по тематике семестра. Зачет. 

Экзамен. Практико-ориентированный проект по 

тематике семестра. 

3 Педагогика Бланковое тестирование в период 2 рубежного 

среза. Экзамен с использованием Кейс-метода. 

4 Сольфеджио Письменная контрольная работа (определение на 

слух интервалов с разрешениями, диктант). 

Устная контрольная работа (исполнение 

одноголосных мелодий с дирижированием на 2/4 

и 3/4, двухголосных песен в гармоническом 

изложении и контрастной полифонии, 

представлении творческих заданий). Письменная 

контрольная работа (определение на слух 

уменьшенных и увеличенных трезвучий и 

сертаккордов доминантовой с разрешениями, 

диктант). Устная контрольная работа (исполнение 

одноголосных мелодий с дирижированием на 4/4 

и 3/4, двухголосных песен в жанре канона и 

полифонии ХХ века, представлении творческих 

заданий). Экзамен. 

5 Производственная 

(преподавательская) практика 

Конспекты самостоятельно проведенных уроков 

музыки. Анализ уроков учителя музыки базовой 

школы. Проведение контрольного урока. 

Конспекты самостоятельно проведенных 

внеклассных мероприятий по музыке. 

6 Производственная (ранняя 

преподавательская) практика 

Конспекты самостоятельно проведенных уроков 

музыки. Анализ уроков учителя музыки базовой 

школы. Проведение контрольного урока. 

Конспекты самостоятельно проведенных 

внеклассных мероприятий по музыке. 

7 Производственная практика 

(педагогическая) (адаптационная) 

??? 

 


