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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Подготовка дидактического материала средствами 

информационных технологий изучается в 3-4 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет (4 семестр). 

Цель освоения дисциплины – овладеть навыками подготовки дидактического материала 

средствами информационных технологий, необходимыми в профессионально-педагогической 

деятельности учителя музыки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Подготовка дидактического материала средствами информационных технологий» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1).  

Содержание дисциплины «Подготовка дидактического материала средствами информационных 

технологий» служит опорой для освоения содержания дисциплин: «Организация кружковой работы в 

школе» (Б1.В.ДВ.2.2), «Организация методической работы по музыкальному воспитанию в системе 

«Детский сад - школа» (Б1.В.ДВ.8.2), для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), для 

выполнения курсовой работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У1 (ПК-2): 

уметь применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы 

умеет: 

применять современные 

образовательные технологии в 

музыкальном обучении 

школьников, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

У2 (ПК-2): 

уметь проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

умеет: 

проводить учебные музыкальные 

занятия с использованием 

дидактического материала, 

опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

В1 (ПК-2): 

владеть навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

владеет:  

навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе подготовки 

дидактического материала к 

урокам музыки 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

З2 (ПК-4) 

знать пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

знает: 

пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов музыкального 

обучения  



достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

У2 (ПК-4) 

уметь создавать безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать эмоциональное 

благополучие ребенка в период 

пребывания в образовательной 
организации 

умеет:  

создавать безопасную и 

психологически комфортную 

музыкально-образовательную 

среду, поддерживать 

эмоциональное благополучие 

ребенка в процессе учебных 

музыкальных занятий 

В1 (ПК-4) 

владеть навыками формирования 

универсальных учебных действий 

владеет: 

навыками формирования 

универсальных учебных действий 

в процессе музыкального 

образования детей  

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Методические основы подготовки дидактических материалов. 

2. Информационные технологии в современной системе музыкального образования школьников.  

3. Разработка и использование дидактического материала с помощью информационных 

технологий. 

4. Электронно-демонстративные материалы в музыкально-образовательном процессе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

         Составитель – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  

И.В. Москвина 

 


