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АННОТАЦИЯ 
 

1. Индекс практики 

по учебному пла-

ну 

Б2.О.02(П) 

2. Вид практики Производственная 

3. Тип практики Педагогическая 

 

4. Способ проведе-

ния 

Выездная или стационарная 

5. Форма проведе-

ния 

Непрерывно 

 

6. Цель практики обеспечить самостоятельную педагогическую работу студента в 

ДМШ, ДШИ, ДК, способствовать овладению методикой работы с 

учащимися, развить организаторские способности будущего педаго-

га 

7. Задачи практики - изучении педагогического репертуара и программных требований 

по специальному предмету в музыкальных учебных заведениях на-

чального и среднего звеньев; 

- освоении навыков правильного ведения учебной документации; 

- совершенствовании навыков методической работы (наблюдения за 

ходом учебно-воспитательного процесса, грамотный анализ уроков, 

репетиций, концертных выступлений, зачетов, экзаменов и других 

форм учебной работы); 

- формировании профессиональных умений и навыков, соответст-

вующих требованиям к уровню подготовки бакалавра, необходимых 

для успешной деятельности в социально-культурной сфере образо-

вательного учреждения; 

- развитии умения педагогически целесообразно и обоснованно кон-

струировать урок, занятие и их последовательность на основе фор-

мирующегося индивидуального стиля деятельности. 

8. Планируемые ре-

зультаты освоения 
УК-3; УК-5; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 

9. Общая трудоем-

кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 72; 

в академических часах – 2 

10. Разработчики Т. С. Луценко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчества, 

О. В. Букина, директор МБУ ДО «Детская школа искусств №12 

г.Челябинска» 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-

ния при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

 

 

Планируемые ре- Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы дости-
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зультаты  

освоения ОПОП  

жения) 

Код инди-

катора 

 

Элемен-

ты ком-

петен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знать: -концепции, прин-

ципы и методы по-

строения эффек-

тивной работы в 

команде 

-концепции, прин-

ципы и методы по-

строения эффек-

тивной работы в 

команде 

УК-3.2. Уметь: -определять свою 

роль в команде и 

выполнять обозна-

ченные функции 

определять свою 

роль в команде и 

выполнять обозна-

ченные функции 

УК-3.3. Владеть:  -навыками коорди-

нации общих дей-

ствий для дости-

жения целей ко-

манды 

-навыками коорди-

нации общих дей-

ствий для дости-

жения целей ко-

манды 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контек-

стах 

УК-5.1. Знать: -социокультурную 

специфику различ-

ных обществ и 

групп в рамках 

культурного мно-

гообразия; основ-

ные подходы к 

изучению и осмыс-

лению культурного 

многообразия в 

рамках философии, 

социальных и гу-

манитарных наук 

социокультурную 

специфику различ-

ных обществ и 

групп в рамках 

культурного мно-

гообразия; основ-

ные подходы к 

изучению и осмыс-

лению культурного 

многообразия в 

рамках философии, 

социальных и гу-

манитарных наук 

УК-5.2. Уметь: -определять и при-

менять способы 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях в рамках со-

циально-

исторического, 

этического и фило-

софского контек-

ста; применять на-

учную терминоло-

гию и основные 

научные категории 

гуманитарного 

-определять и при-

менять способы 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях в рамках со-

циально-

исторического, 

этического и фило-

софского контек-

ста; применять на-

учную терминоло-

гию и основные 

научные категории 

гуманитарного 
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знания знания 

УК-5.3. Владеть: выбором способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях в рамках со-

циально-

исторического, 

этического и фило-

софского контек-

ста; навыками са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

социально-

исторических яв-

лений и процессов 

выбором способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях в рамках со-

циально-

исторического, 

этического и фило-

софского контек-

ста; навыками са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

социально-

исторических яв-

лений и процессов 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безо-

пасные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. Знать: основы экологии, 

правила безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, классифика-

цию опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды 

основы экологии, 

правила безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, классифика-

цию опасных и 

вредных факторов 

окружающей среды 

УК-8.2. Уметь: определять степень 

опасности угро-

жающих факторов, 

адекватно реагиро-

вать при возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций 

определять степень 

опасности угро-

жающих факторов, 

адекватно реагиро-

вать при возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.3. Владеть: навыками оказания 

первой помощи и 

использования ин-

дивидуальных 

средств защиты 

навыками оказания 

первой помощи и 

использования ин-

дивидуальных 

средств защиты 

УК-9. Способен 

при-нимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных об-

УК-9.1 Знать: основные методы 

обоснования эко-

номиче-ского по-

ведения личности и 

организации 

основные методы 

обоснования эко-

номиче-ского по-

ведения личности и 

организации 
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ластях жизнедея-

тельности 

УК-9.2 Уметь: применять основ-

ные методы обос-

нования экономи-

ческого поведения 

личности и органи-

зации 

применять основ-

ные методы обос-

нования экономи-

ческого поведения 

личности и органи-

зации 

УК-9.3 Владеть: критериями выбора 

методов обоснова-

ния экономическо-

го поведения лич-

ности и организа-

ции в раз-личных 

ситуациях 

критериями выбора 

методов обоснова-

ния экономическо-

го поведения лич-

ности и организа-

ции в раз-личных 

ситуациях 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10. Знать: российское законо-

дательства, а также 

антикоррупцион-

ные стандарты по-

ведения, уважение 

к праву и закону. 

Идентифицировать 

и оценивать кор-

рупционные риски, 

проявлять нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

российское законо-

дательства, а также 

антикоррупцион-

ные стандарты по-

ведения, уважение 

к праву и закону. 

Идентифицировать 

и оценивать кор-

рупционные риски, 

проявлять нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10. Уметь: правильно анали-

зировать, толковать 

и применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а 

также в сфере про-

тиводействия кор-

рупции. 

Осуществлять со-

циальную и про-

фессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания и 

сформированной 

правовой культуры 

правильно анали-

зировать, толковать 

и применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а 

также в сфере про-

тиводействия кор-

рупции. 

Осуществлять со-

циальную и про-

фессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания и 

сформированной 

правовой культуры 

УК-10. Владеть: навыками работы с 

законодательными 

и другими норма-

тивными правовы-

ми актами 

навыками работы с 

законодательными 

и другими норма-

тивными правовы-

ми актами 

ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Знать: – различные систе- – различные систе-
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планировать обра-

зовательный про-

цесс, разрабаты-

вать методические 

материалы, анали-

зировать различ-

ные системы и ме-

тоды в области му-

зыкальной педаго-

гики, выбирая эф-

фективные пути 

для решения по-

ставленных педа-

гогических задач 

мы и методы музы-

кальной педагоги-

ки; – приемы пси-

хической регуля-

ции поведения и 

деятельности в 

процессе обучения 

музыке; – принци-

пы разработки ме-

тодических мате-

риалов; 

мы и методы музы-

кальной педагоги-

ки; – приемы пси-

хической регуля-

ции поведения и 

деятельности в 

процессе обучения 

музыке; – принци-

пы разработки ме-

тодических мате-

риалов; 

ОПК-3.2. Уметь: –реализовывать 

образовательный 

процесс в различ-

ных типах образо-

вательных учреж-

дений; – создавать 

педагогически це-

лесообразную и 

психологически 

безопасную обра-

зовательную среду; 

– находить эффек-

тивные пути для 

решения педагоги-

ческих задач; 

–реализовывать 

образовательный 

процесс в различ-

ных типах образо-

вательных учреж-

дений; – создавать 

педагогически це-

лесообразную и 

психологически 

безопасную обра-

зовательную среду; 

– находить эффек-

тивные пути для 

решения педагоги-

ческих задач; 

ОПК-3.3. Владеть: – системой знаний 

о сфере музыкаль-

ного образования, 

сущности музы-

кально-

педагогического 

процесса, способах 

построения творче-

ского взаимодейст-

вия педагога и уче-

ника. 

– системой знаний 

о сфере музыкаль-

ного образования, 

сущности музы-

кально-

педагогического 

процесса, способах 

построения творче-

ского взаимодейст-

вия педагога и уче-

ника. 

ПК-6. Способен 

проводить учебные 

занятия по про-

фессиональным 

дисциплинам (мо-

дулям) образова-

тельных программ 

среднего профес-

сионального и до-

полнительного 

профессионально-

го образования по 

ПК-6.1. Знать:  
 

– способы взаимо-

действия педагога с 

обучающимися об-

разовательных ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования;  

– образовательную, 

воспитательную и 

развивающую 

функции обучения;  

– роль воспитания 

– способы взаимо-

действия педагога с 

обучающимися об-

разовательных ор-

ганизаций среднего 

профессионального 

образования;  

– образовательную, 

воспитательную и 

развивающую 

функции обучения;  

– роль воспитания 
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направлениям под-

готовки музыкаль-

ного искусства эс-

трады и осуществ-

лять оценку ре-

зультатов освоения 

дисциплин (моду-

лей) в процессе 

промежуточной 

аттестации 

в педагогическом 

процессе;  

– формы организа-

ции учебной дея-

тельности в обра-

зовательных орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования;  

– методы, приемы, 

средства организа-

ции и управления 

педагогическим 

процессом;  

– психологию меж-

личностных отно-

шений в группах 

разного возраста, 

способы психоло-

гического и педа-

гогического изуче-

ния обучающихся;  

– цели, содержа-

ние, структуру 

программ среднего 

профессионального 

образования;  

– психологию пев-

ческой деятельно-

сти;  

– методическую 

литературу по эст-

радно-джазовому 

вокальному искус-

ству;  

– педагогический 

репертуар, предна-

значенный для раз-

вития навыков эст-

радно-джазового 

сольного и ансамб-

левого вокального 

исполнительства;  

– основные прин-

ципы отечествен-

ной и зарубежной 

эстрадно-джазовой 

вокальной педаго-

гики; 

в педагогическом 

процессе;  

– формы организа-

ции учебной дея-

тельности в обра-

зовательных орга-

низациях среднего 

профессионального 

образования;  

– методы, приемы, 

средства организа-

ции и управления 

педагогическим 

процессом;  

– психологию меж-

личностных отно-

шений в группах 

разного возраста, 

способы психоло-

гического и педа-

гогического изуче-

ния обучающихся;  

– цели, содержа-

ние, структуру 

программ среднего 

профессионального 

образования;  

– психологию пев-

ческой деятельно-

сти;  

– методическую 

литературу по эст-

радно-джазовому 

вокальному искус-

ству;  

– педагогический 

репертуар, предна-

значенный для раз-

вития навыков эст-

радно-джазового 

сольного и ансамб-

левого вокального 

исполнительства;  

– основные прин-

ципы отечествен-

ной и зарубежной 

эстрадно-джазовой 

вокальной педаго-

гики; 
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 – специальную, 

учебно-

методическую и 

исследовательскую 

литературу по во-

просам эстрадно-

джазового вокаль-

ного искусства. 

 – специальную, 

учебно-

методическую и 

исследовательскую 

литературу по во-

просам эстрадно-

джазового вокаль-

ного искусства. 

ПК-6.2. Уметь: 
 

– составлять инди-

видуальные планы 

обучающихся, про-

водить учебные 

занятия по дисцип-

линам профильной 

направленности, 

организовывать 

контроль их само-

стоятельной рабо-

ты в соответствии с 

требованиями об-

разовательного 

процесса; 

– развивать у обу-

чающихся творче-

ские способности, 

самостоятельность, 

инициативу; 

– использовать 

наиболее эффек-

тивные методы, 

формы и средства 

обучения; 

– использовать ме-

тоды психологиче-

ской и педагогиче-

ской диагностики 

для решения раз-

личных профес-

сиональных задач;  

– создавать педаго-

гически целесооб-

разную и психоло-

гически безопас-

ную образователь-

ную среду;  

– пользоваться 

справочной и ме-

тодической литера-

турой, анализиро-

– составлять инди-

видуальные планы 

обучающихся, про-

водить учебные 

занятия по дисцип-

линам профильной 

направленности, 

организовывать 

контроль их само-

стоятельной рабо-

ты в соответствии с 

требованиями об-

разовательного 

процесса; 

– развивать у обу-

чающихся творче-

ские способности, 

самостоятельность, 

инициативу; 

– использовать 

наиболее эффек-

тивные методы, 

формы и средства 

обучения; 

– использовать ме-

тоды психологиче-

ской и педагогиче-

ской диагностики 

для решения раз-

личных профес-

сиональных задач;  

– создавать педаго-

гически целесооб-

разную и психоло-

гически безопас-

ную образователь-

ную среду;  

– пользоваться 

справочной и ме-

тодической литера-

турой, анализиро-
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вать отдельные ме-

тодические посо-

бия, учебные про-

граммы;  

– использовать в 

учебной аудитории 

дикционную, инто-

национную и орфо-

эпическую культу-

ру речи;  

– планировать 

учебный процесс, 

составлять учебные 

программы. 

вать отдельные ме-

тодические посо-

бия, учебные про-

граммы;  

– использовать в 

учебной аудитории 

дикционную, инто-

национную и орфо-

эпическую культу-

ру речи;  

– планировать 

учебный процесс, 

составлять учебные 

программы. 

ПК-6.3. Владеть: 
 

– коммуникатив-

ными навыками, 

методикой работы 

с творческим кол-

лективом;  

– профессиональ-

ной терминологи-

ей;  

– методикой пре-

подавания профес-

сиональных дисци-

плин в организаци-

ях среднего про-

фессионального 

образования;  

– устойчивыми 

представлениями о 

характере интер-

претации сочине-

ний различных 

стилей и жанров;  

– умением плани-

рования педагоги-

ческой работы. 

– коммуникатив-

ными навыками, 

методикой работы 

с творческим кол-

лективом;  

– профессиональ-

ной терминологи-

ей;  

– методикой пре-

подавания профес-

сиональных дисци-

плин в организаци-

ях среднего про-

фессионального 

образования;  

– устойчивыми 

представлениями о 

характере интер-

претации сочине-

ний различных 

стилей и жанров;  

– умением плани-

рования педагоги-

ческой работы. 

ПК-7. Способен 

осуществлять пре-

подавание дисцип-

лин музыкально-

эстетической на-

правленности в 

сфере дошкольно-

го, начального об-

щего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ПК-7.1. Знать: 
 

–современные пси-

холого-

педагогические 

технологии;  

–особенности 

взаимодействия 

педагога с обу-

чающимися разных 

возрастных групп. 

–современные пси-

холого-

педагогические 

технологии;  

–особенности 

взаимодействия 

педагога с обу-

чающимися разных 

возрастных групп. 

ПК-7.2. Уметь: 
 

– определять ос-

новные задачи раз-

– определять ос-

новные задачи раз-
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ния и дисциплин в 

области музыкаль-

но-

инструментально-

го искусства в ор-

ганизациях допол-

нительного обра-

зования детей и 

взрослых 

вития творческих 

способностей раз-

личных категорий 

обучающихся и 

способы их реше-

ния;  

–использовать наи-

более эффективные 

методы, формы и 

средства обучения. 

вития творческих 

способностей раз-

личных категорий 

обучающихся и 

способы их реше-

ния;  

–использовать наи-

более эффективные 

методы, формы и 

средства обучения. 

ПК-7.3. Владеть: 
 

– навыками разра-

ботки учебных 

программ музы-

кально-

эстетического вос-

питания, учиты-

вающих личност-

ные и возрастные 

особенности обу-

чающихся; 

– навыками фор-

мирования у обу-

чающихся художе-

ственных-

эстетических по-

требностей. 

 

– навыками разра-

ботки учебных 

программ музы-

кально-

эстетического вос-

питания, учиты-

вающих личност-

ные и возрастные 

особенности обу-

чающихся; 

– навыками фор-

мирования у обу-

чающихся художе-

ственных-

эстетических по-

требностей. 
 

 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производствення практика (педагогическая практика) логически и содержа-

тельно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Педагогика», «Психология», 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Эстрадно-джазовое пение», 

«Вокальный ансамбль»  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-

ной практики (педагогическая) практики, будут необходимы при изучении дисциплин 

«Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Эстрадно-джазове пение», 

«Основы ансамблевого исполнительства», «Вокальный ансамбль» и прохождении по-

следующих практик и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения составляет 2 зачетные единицы 72 часа, 1 и 1/3 

недели  
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего) 36,2 6,2 

 – практическая работа 36 6 

в т. ч. в форме практической подготовки   

– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,2 0,2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 62 

в т. ч. в форме практической подготовки   

–Промежуточная аттестация обучающего-

ся(зачет)контроль 

2 3,8 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится выездным 

способом или стационарно и предполагает индивидуальные задания. 

Образовательная деятельность при проведении педагогической (учебной) прак-

тики включает организацию практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-

ний (см. п. 6.3.2). 

 

 

4.2. Место и время проведения практики 

Производсвенная практика (педагогическая практика) практика в соответствии с 

утвержденными учебными планами очной и заочной форм обучения проводится в 6 се-

местре 3 курса  

Практика организуется: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (Челябинском государственном институте культуры – далее Институт), в том 

числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-

ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки на основании договора, заключаемого между Институтом и про-

фильной организацией.  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется. 

Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

таж по охране труда и технике безопасности (Приложение 1). Деканат факультета зара-

нее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного об-

разца (Приложение 2). 
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По направлению подготовки 53.03.01, Музыкальное искусство эстрады «Эст-

радно-джазовое пение» имеются следующие договоры (см. Табл. 3) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование профиль-

ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

1 Муниципальное Бюд-

жетное Учреждение До-

полнительного Образо-

вания Детская Школа 

Искусств №12, г. Челя-

бинска 

Адрес: 454138, Челябин-

ская область, г. Челя-

бинск, ул. Красного Ура-

ла, д. № 23. 

ИНН/КПП: 7448028393/ 

744801001 

Тел. 8(351)7411708 

До 2026 г. 

 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-

муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 3).  

 

4.3. Структура практики 

 

Этапы прохождения педагогической (производственной) практики предполага-

ют выполнение обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме практиче-

ской подготовки. 

Таблица 4 

 

Коды 

форми-

руе-

мых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем учебной работы на практи-

ке, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 

УК-3; 

УК-5; 

ОПК-3;  

Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в 

Институте (ознакомление обучающихся с 

целью, задачами и содержанием программы 

практики, типовыми видами заданий, вы-

полняемыми в рамках практики, структурой 

и правилами ведения отчетной документа-

ции по практике, проведение инструктажа 

по технике безопасности); 

– индивидуальная консультация руководи-

теля практики от Института (определение 

содержания индивидуальных заданий для 

обучающегося, выполняемых в период 

практики (см. Приложение 4); 

– прибытие на практику в профильную ор-

ганизацию  

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

– инструктаж обучающихся по охране тру-

да и технике безопасности;  

10ч – устная беседа 

с обучающимся 

руководителя 

практики от 

Института и 

профильной 

организации; 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты. 
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– знакомство с правилами противопожар-

ной безопасности, санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигие-

ническими нормативами, а также ознаком-

ление с правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

– согласование места прохождения практи-

ки (структурного подразделения профиль-

ной организации); 

– составление руководителями от Институ-

та и профильной организации рабочего 

графика (плана) проведения практики(см. 

Приложение 5);  

– организация рабочего места. 

УК-3; 

УК-5; 

УК-8; 

ОПК-3; 

ПК-6; 

ПК-7 

Основной – знакомство с профильной организацией 

(изучение организационной структуры 

профильной организации и полномочий ее 

структурного подразделения, нормативно-

правовых актов и локальной документации, 

а также системы документооборота органи-

зации, практики применения действующего 

законодательства, архивных материалов и т. 

д.); 

– выполнение индивидуальных заданий, в 

том числе выполнение обучающимися оп-

ределенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью, т. 

е. в форме практической подготовки; 

– выполнение других видов работ в соот-

ветствии с целью и поставленными задача-

ми практикии рабочим графиком (планом) 

практики (наблюдение за репетиционным 

процессом профильной организации и уча-

стие в нем;изучение специфики взаимосвя-

зи теоретических знаний с практической 

деятельностью и пр.); 

– мероприятия по сбору материала для от-

четной документации; 

– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

внутриорганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к 

самообразованиюи самоорганизации, уме-

ния работать в коллективе, а также решать 

стандартные задачи профессиональной дея-

тельности и т. д.). 

- во время прохождения практики обучаю-

щийся осуществляет воспитательно-

образовательную работу, используя разно-

образные формы и методы педагогического 

взаимодействия, учитывая индивидуальные 

50ч – проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 

руководите-

лем) от Инсти-

тута  

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты; 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителем от 

Института  
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особенности детей ; организует работу свя-

занную с педагогическим процессом.  

 

УК-5; 

УК-8; 

ОПК-3;  

Итоговый – подведение итогов практики и составле-

ние отчета о прохождении практики (обра-

ботка и систематизация собранного практи-

ческого материала, подготовка рекоменда-

ций по совершенствованию организации 

деятельности предприятия); 

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, под-

готовка выступления для публичной защи-

ты и презентации результатов практики; 

подготовка ответов на примерные теорети-

ческие вопросы (см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (зачет)с разбо-

ром результатов практики на основе пред-

ставленной отчетной документации и ее 

публичной защиты. 

12ч – проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителем от 

Института  

– устная беседа 

с обучающимся 

руководителем 

практики от 

Института  

- публичная 

защита практи-

ки. 

Итого: 72ч  

 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1) отчет-характеристика руководителя практики на обучающихся (Приложение 

8) (отчет включает приложения, содержащие утвержденный рабочий график (план) 

проведения практики (прил. 6) и содержание индивидуальных заданий для обучающе-

гося прил. 4); 

2) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 9); 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 53.03.01. Музы-

кальное искусство эстрады, профиль «Эстрадно-джазовое пение» формой промежу-

точной аттестации по итогам практики является (зачет). 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Таблица 5 

 

Наименование  

этапов практики 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Подготовитель-

ный этап  
УК-3; Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодейст-

вие и реализовывать 

свою роль в команде  

УК-3.1 – опрос по итогам организа-

ционного семинара; 

– собеседование в ходе опре-

деления индивидуальных за-

даний 

УК-3.2 

УК-3.3 
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УК-5; Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

ОПК-3; Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

разрабатывать мето-

дические материалы, 

анализировать раз-

личные системы и 

методы в области 

музыкальной педа-

гогики, выбирая эф-

фективные пути для 

решения поставлен-

ных педагогических 

задач 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

Основной этап  ОПК-3; Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

разрабатывать мето-

дические материалы, 

анализировать раз-

личные системы и 

методы в области 

музыкальной педа-

гогики, выбирая эф-

фективные пути для 

решения поставлен-

ных педагогических 

задач;  

ОПК-3.1 – индивидуальные задания в 

письменной форме; 

–рабочий график (план) про-

ведения практики 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

 

ПК-6; Способен про-

водить учебные за-

нятия по профессио-

нальным дисципли-

нам (модулям) обра-

зовательных про-

грамм среднего про-

фессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по на-

правлениям подго-

товки музыкального 

искусства эстрады и 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

ПК-6.3 
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осуществлять оценку 

результатов освое-

ния дисциплин (мо-

дулей) в процессе 

промежуточной ат-

тестации 

Итоговый этап УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1 – Вопросы, выносимые на 

защиту практики,  

– отчет по практике, 

– отчет-характеристика; 

 

УК-8.2 

УК-8.3 

УК-9. Способен при-

нимать обоснован-

ные экономические 

решения в различ-

ных об-ластях жиз-

недеятельности 

УК-9.1 

УК-9.2 

УК-9.3 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

ПК-7. Способен 

осуществлять препо-

давание дисциплин 

музыкально-

эстетической на-

правленности в сфе-

ре дошкольного, на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования и дисцип-

лин в области музы-

кально-

инструментального 

искусства в органи-

зациях дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

ПК-7.1 

ПК-7.2 

ПК-7.3 

ОПК-3; Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

разрабатывать мето-

дические материалы, 

анализировать раз-

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
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личные системы и 

методы в области 

музыкальной педа-

гогики, выбирая эф-

фективные пути для 

решения поставлен-

ных педагогических 

задач 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на 

этапе педагогической (произвоственной) практики 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

 

Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уро-

вень самостоятельности практического навыка. 
Удовлетворительно  

/ Зачтено 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 

самостоятельности устойчивого практического навыка. 
Хорошо / Зачтено 

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-

стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. 
Отлично / Зачтено 

 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированностикомпетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Применение 

знаний, 

умений и 

навыков  

В период прохождения практики обучающийся уверен-

но действовал по применению полученных знаний, демон-

стрируя умения и навыки, определенные программой 

практики; был способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Зачтено 

Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся достиг осознанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональной деятельности. Обу-

чающийся продемонстрировал способность анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

При выполнении заданий в период прохождения практики 

обучающийся допускал незначительные ошибки.  

Зачтено 

Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся обладает необходимой системой знаний и вла-

деет некоторыми профессиональными умениями. 

Зачтено 

Результат прохождения практики свидетельствует об Не зачтено 
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усвоении обучающимся только элементарных знаний и 

отсутствии системы профессиональных знаний и умений. 

Во время прохождения практики обучающийся не проде-

монстрировал умения применять полученные знания.  

Подготовка 

отчетных 

документов  

По итогам прохождения практики обучающийся пред-

ставил на кафедру полный объем отчетных документов 

(например, дневник, характеристику руководителя про-

фильной организации с указанием рекомендуемой оценки, 

отчет, который состоит из последовательного поэтапного 

описания всех индивидуальных заданий). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся пред-

ставил на кафедру полный объем отчетных документов 

(например, дневник, характеристику руководителя про-

фильной организации с указанием рекомендуемой оценки, 

отчет о выполненных индивидуальных заданиях). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся пред-

ставил на кафедру полный объем отчетных документов 

(например, дневник, характеристику руководителя про-

фильной организациис указанием рекомендуемой оценки, 

отчет о выполненных заданиях). Однако в дневнике и 

(или) отчете по практике отсутствует аналитический мате-

риал и рекомендации по совершенствованию деятельности 

предприятия (профильной организации). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся пред-

ставил на кафедру не полный объем отчетных документов. 

Из содержания дневника и (или) отчета по практике оче-

видно, что обучающийся выполнил далеко не все задания, 

предусмотренные программой. 

Не зачтено 

Публичная 

защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчерпы-

вающие знания в объеме программы практики, грамотно и 

логически стройно излагал материал, формулировал выво-

ды и рекомендации по совершенствованию деятельности 

профильной организации, отвечал на все дополнительные 

вопросы во время защиты. 

Зачтено 

Обучающийся на защите показал достаточные знания 

в объеме программы практики, грамотно и логически изла-

гал материал, формулировал выводы о деятельности про-

фильной организации,отвечал не на все дополнительные 

вопросы во время защиты. 

Зачтено 

Обучающийся на защите показал недостаточные зна-

ния в объеме программы практики, при ответах на вопро-

сы во время публичной защиты предусмотренный про-

граммой материал обучающийся излагал хотя и с ошибка-

ми, но исправляемыми после дополнительных и наводя-

щих вопросов. 

Зачтено 

Обучающийся допускал грубые ошибки при ответах на 

вопросы во время защиты практики, не понимал сущности 

вопроса, давал неполные ответы на дополнительные и на-

водящие вопросы. 

Не зачтено 

 

 

6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 



22 

 

шкалыоценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 

6.2.2.3. Показатели и критерииоценивания различных видов 

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литера-

туры. Выводы обоснованы. 
Зачтено 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы. Не все 

выводы сделаны и/или обоснованы 
Зачтено 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы 
Зачтено 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Не зачтено 

Представление 

информации 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использованы 

все необходимые профессиональные термины. 
Зачтено 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано большинство необ-

ходимых профессиональных терминов.  

Зачтено 

Представляемая информация не систематизирова-

на и/или не последовательна. Профессиональная 

терминология использована мало. 
Зачтено 

Представляемая информация логически не связа-

на. Не использованы профессиональные термины. 
Не зачтено 

Оформление 

отчетной до-

кументации 

Широко использованы информационные техноло-

гии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представ-

ляемой информации. 
Зачтено 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информа-

ции. 

Зачтено 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Зачтено 

Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Не зачтено 

Ответы на во-

просы 

Ответы на вопросы полные с привидением приме-

ров и/или 
Зачтено 

Ответы на вопросы полные и/или частично пол-

ные. 
Зачтено 

Только ответы на элементарные вопросы. Зачтено 
Нет ответов на вопросы. Не зачтено 

 

Письменная работа  
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Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы.Глубокая 

оценкастепени разработанности темы в специаль-

ной литературе, аргументированное определение 

ее практической значимости. 

Зачтено 

Обоснование актуальности темы.Оценка степе-

ни разработанности темы в специальной литера-

туре, ее практическая значимость. 

Зачтено 

Описание актуальности темы, перечисление-

источников по теме, неверное понимание ее прак-

тической значимости. 

Зачтено 

Отсутствие основных методологических ас-

пектов работы. 
Не зачтено 

Степень реали-

зации поставлен-

ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 

степень оригинальности текста, использование 

эрудиции и междисциплинарных связей. Наличие 

материала, ориентированного на практическое 

использование, достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов. 

Зачтено 

Полнота, логичность, убежденность, анали-

тичность, аргументированность, общая эрудиция 

изложения. Наличие материала, ориентированно-

го на практическое использование, выводы. 

Зачтено 

Недостаточная полнота, логичность и аргу-

ментированность изложения.Отсутстие материа-

ла, ориентированного на практическое использо-

вание, недостоверные выводы. 

Зачтено 

Поставленная цель и задачи не были достиг-

нуты. 
 Не зачтено 

Информационная 

культура 

Правильность и точность цитирования, оформ-

ление списка использованной литературы и ссы-

лок на источники с учетом требований ГОСТ. 

Зачтено 

Правильность и точность цитирования соблю-

даются, оформление списка использованной ли-

тературы и ссылок на источники содержит незна-

чительные ошибки. 

Зачтено 

Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы и 

ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Зачтено 

Правила цитирования, не соблюдаются, 

оформление списка использованной литературы и 

ссылок на источники не учитывает требования 

ГОСТ. 

Не зачтено 

Качество оформ-

ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, использование 

требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 

правил разметки и оформления титульной, рядо-

вых и концевой страниц. 

Зачтено 

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, нарушение ис-
Зачтено 
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пользования требуемых шрифтов и интервалов. 

Серьезные отступления от требований к струк-

туре работы, наличие не всех основных частей, 

нарушение использования требуемых шрифтов и 

интервалов. 

Зачтено 

Несоблюдение правил оформления работы.  Не зачтено 

 

 

Индивидуальное задание 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать профес-

сиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-

но решил учебно-профессиональную за-

дачу 

Зачтено 

Обучающийся самостоятельно и в основ-

ном правильно решил учебно-

профессиональную задачу 

Зачтено 

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Зачтено 

Обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу. 
 Не зачтено 

Способность аргументи-

ровать выбранные спо-

собы решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся уверенно, логично, после-

довательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 

Зачтено 

Обучающийся логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение. 
Зачтено 

Обучающийся допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое ре-

шение, путаясь в профессиональных по-

нятиях. 

Зачтено 

Обучающийся не смог аргументировать  

выбранное решение 
 Не зачтено 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики 

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Принципы подбора репертуара для обучающихся УК-3; УК-5; 

УК-8; ОПК-3; 

ПК-6; ПК-7 

2 Основные репертуарные требования в ДМШ и ДШИ УК-3; УК-5; 

УК-8; ОПК-3; 

ПК-6; ПК-7 
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3 Основные репертуарные требования в ССУЗе УК-3; УК-5; 

УК-8; ОПК-3; 

ПК-6; ПК-7 

4 Методы определения музыкальных способностей обучающихся УК-3; УК-5; 

УК-8; ПК-6; 

ПК-7 

5 Методы и формы проведения урока УК-3; УК-5; 

УК-8;      УК-9;  

ОПК-3; ПКО-

4; ПК-3; 

6 Значение педагогического показа произведений, изучаемых обу-

чающимся  

УК-3; УК-5; 

УК-8; ПК-6; 

ПК-7 

7 Принципы индивидуальгоног подхода к обучающимся УК-5; УК-8; 

ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7; УК-10 

8 Принципы начального занятия с обучающимися УК-3; УК-5; 

УК-8; УК-10;  

ПК-6; ПК-7; 

9 Изучение отечественных и зарубежных методик постановки голоса УК-5; УК-8; 

ОПК-3; ПК-6; 

ПК-7 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1. Определение уровня подготовки и музыкальных способностей 

ученика 

УК-3; УК-5; УК-8; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 

 

- провести предварительную беседу, заготовив вопросы в зависимости от воз-

раста ученика; 

- предложить исполнить какое-либо произведение, выученное учеником; 

- провести ряд упражнений для определения музыкальных способностей: слуха, 

ритма, музыкальной памяти; 

- проанализировать полученные результаты и отразить их в характеристике уче-

ника. 

 

Задание № 2. Изучение и подбор репертуара для ученика 

УК-3; УК-5; УК-8;УК-9; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме теоретической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 
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- проанализировать уровень подготовки ученика; 

- изучить программные требования, необходимые для конкретного класса или 

курса, на котором обучается ученик; 

- исходя из этого, подобрать программу для прохождения, учитывая индивиду-

альность ученика, возможности и необходимость профессионального роста. 

 

Задание № 3. Подготовка и проведение индивидуального занятия  

УК-3; УК-5; УК-8; УК-9;УК-10; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 
 

= 
Содержание задания: 

 

- составить примерный план проведения индивидуального занятия, зная кон-

кретные произведения, изучаемые уче6ником и этап их освоения; 

- проводя занятие, анализировать на ходу процесс, быть готовым к творческой 

корректировке плана; 

- исходя из успешности выполнения заданий учеником, предлагать методы спо-

собы решения возникающих проблем; 

- по итогам урока проанализировать собственную работу и работу ученика; 

- сделать соответствующие выводы и по итогам готовиться к следующему заня-

тию.  

 

Задание № 4.Разучивание музыкального произведения с учеником и подго-

товка его к выступлению 

УК-3; УК-5; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 

 

- совместно с учеником разобрать и проанализировать произведение: жанр, 

форма, образная сфера, вопросы интерпретации и т. д.; 

- поэтапно, от урока к уроку разучиватьс учеником музыкальное сочинение, по-

степенно повышая художественные и технические задачи, соотнося их с авторским за-

мыслом и индивидуальностью ученика; 

- на заключительном этапе уделить особое внимание проблеме концертного ис-

полнения выученного произведения; 

- организовать публичное исполнение учеником музыкального произведения; 

- по итогам проанализировать как исполнение, так и процесс становления музы-

кального произведения с учеником и руководителем практики. 

 

 Задание № 5. Освоение и подготовка вокальных упражнений для ученика 

УК-3; УК-5; УК-8; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме теоретической подготовки) 
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Содержание задания: 

 

Проанализировать вокальные упражнения 

Составить начальный комплекс упражнений 

           Озвучить цели и исполнительские задачи   каждого вокального упражнения     

исполнить упражнения голосом. 

Сочинить несколько попевок для вокальной работы с детьми 

 

Задание № 6. Освоение методов  диагностики музыкальных способностей ученика 

УК-3; УК-5; УК-8; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме теоретической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 

 

Изучить возрастную психологию детей и психологию взрослых 

Исследовать музыкальность ученика 

Изучить эффективность педагогических условий,содействующих музыкальному 

воспитанию 

           Изучить некоторые методы психологической саморегуляции перед публичным 

выступлением (аутотренинг и самовнушение, психологические установки и др.) 

Составление конспекта методов музыкальных способностей ученика 

 

 

         Задание № 7. Организация учебной, учебно-методической и воспитательной 

работы (на примере профильной организации) 

УК-3; УК-5; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-3;  ПК-6; ПК-7 
(задание выполняется в форме теоретической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 

 

Изучить специфику и особенности организации учебной, учебно-методической 

и воспитательной работы в профильной организации в целом и в отдельных структур-

ных подразделениях. Источниками для изучения могут быть: 

– планы работы профильной организации и ее структурных подразделений в об-

ласти учебной, учебно-методической и воспитательной работы; 

– отчеты по учебной, учебно-методической и воспитательной работе в профиль-

ной организации в целом и отдельных структурных подразделений; 

– нормативно-правовая база (федеральные и локальные нормативные акты, 

включая профессиональные и образовательные стандарты); 

– учебные планы (требования и структура) 

– материально-техническое обеспечение учебного процесса, в т. ч. соблюдение 

требований по организации безбарьерной среды в профильной организации;  

– учебно-методическое обеспечение учебного процесса: структура и требования; 

– сайт профильной организации; 

– беседы с руководителями и сотрудниками профильной организации. 
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Анализ учебно-методического обеспечения осуществляется с точки зрения его 

соответствия действующим федеральным и локальным нормативным актам. 

 

Задание № 9. Проектирование рабочей программы (фрагмента) по учебной 

дисциплине. 

УК-3; УК-5; УК-8; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 
  (задание выполняется в форме теоретической подготовки) 

 
 

Содержание задания: 

 

Выполнение задания предполагает проектирование обучающимся РПД в целом 

или ее фрагмента. При проектировании РПД необходимо ориентироваться на требова-

ния к ее структуре, принятые в профильной организации. В качестве фрагмента РПД 

может быть осуществлена разработка материалов для фонда оценочных средств (далее 

– ФОС): тестовые задания, планы семинарских занятий, практические задания. Обу-

чающийся может разработать РПД или ее фрагмент с учетом тематики и вида занятий, 

которые он должен провести в качестве педагога. 

 

Задание № 10. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 

ПКО-4; ПК-6;  
 

Содержание задания: 

 

Анализ результатов практики. Оформление отчета в соответствии с требова-

ниями, представленными в Приложении 10. Диагностика и анализ уровня собственного 

профессионального и личностного развития в процессе прохождения практики. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапыформирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с изм. и 

доп. протокол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической подго-

товке обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры» (утв. ученым советом, протокол № 1 от 28.09.2020, с 

изм. и доп. протокол № 5 от 11.01.2021). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики (см. п. 6.1); 
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– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе вид (производственной) практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета,). Обучаю-

щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 

4. Во время промежуточной аттестации по практике используются:  

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– отчет руководителя практики от Института; 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося; 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 11), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Учебная литература 

 

1. 1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учебное пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, 

И. А. Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – Москва : Академия, 2008. – 320 с. 

2. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследова-

ния [Текст] : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стереотип. 

– Москва : Академия, 2012. – 208 с.  

3. Дуранов, М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность : проблемы, 

исследование и организация [Текст] : монография / М. Е. Дуранов. – Москва : 

ВЛАДОС, 2009. – 365 с.  

4. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст] : учебное пособие для сту-

дентов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. – Москва : ЮНИ-

ТИ, 2009. – 287 с.  

5. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / 

Б. А. Райзберг. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. 
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6. Дуранов, М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность : проблемы, 

исследование и организация [Текст] : монография / М. Е. Дуранов. – Москва : 

ВЛАДОС, 2009. – 365 с.   

7. Разумов, В. И. Категориально-системная методология в подготовке ученых [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Разумов; М-во образования Рос. Федерации; Омск. гос. ун-т. – 

Омск : ОмГУ, 2004. – 277 с.  

8. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / 

Б. А. Райзберг. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 480 с. 

9. Волков, Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю. Г. Волков. – 4-

е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 128 с. 

10. Никитич, Л. А. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для студен-

тов и аспирантов высших учебных заведений / Л. А. Никитич. – Москва : ЮНИТИ-

Дана, 2008. – 334 с. 

11. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 

Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – Москва : Академия, 2008. – 320 с. 

 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-

тельные ресурсы сети «Интернет», в том чиле профессиональные базы данных:  

Единое окно доступа к информационным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения практики используются следующие информационные тех-

нологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством ЕИОС института 

электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса; 

 

8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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В ходе проведения практики используются:  

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows 7, AIMP3, Microsoft Office 2007, Google Chrome, VLC media player, ве-

бинарная площадка «Mirapolis».  

– информационные справочные системы: Гарант. 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При направлении обучающегося на педагогическую (производственную) прак-

тику предпочтение отдается профильным организациям, имеющим развитую организа-

ционную структуру и ведущими активную деятельность в сфере вокального искусства. 

Педагогическая (производственная) практика также может проводиться в струк-

турных подразделениях Института. Материально-техническая база Института включает 

в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 чи-

тальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 

одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам 

электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-

СОН») и электронной библиотеки института. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-

печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-

тернет для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной 

петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-

чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными посо-

биями, включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп 

для обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических 

помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены 

отдельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и 

слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное 

обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория 

образовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного пере-

движения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Направление подготовки:   

Направленность (профиль):   

Группа:      

Форма обучения:     

Тип (вид) практики:  

Сроки прохождения практики: 

Фамилия и должность  

руководителя практики  

проводившего  

инструктаж: 
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
 

 

 

 

Руководитель практики  

          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

 
« ___ »____________ 20  г.                                                                                                  № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на педагогическую, производствен-

ную, непрерывную, выезднаую и стацинарную практику обучающихся по программе 

бакалавриата Эстрадно-джазовое пение » по направлению подготовки / 53.03.01 очной 

/заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подготовки (специаль-

ности) 53.03.01. «Музыкальное искусство эстрады» уровень высшего образования: ба-

калавриат в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.  

 

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет ___________ час. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК (Ф. И. О.) 

   

   

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой   ________         (Ф.И.О.)__________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет-характеристику руководителя практики на обучающихся; 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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(практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

« ___ »____________ 201  г.                                                                             № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на педагогическую, производствен-

ную, непрерывную, выезднаую и стацинарную практику обучающихся по программе 

бакалавриата Эстрадно-джазовое пение » по направлению подготовки / 53.03.01 очной 

/заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подготовки (специаль-

ности) 53.03.01. «Музыкальное искусство эстрады» уровень высшего образования: ба-

калавриат в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__ г. в следующие профильные 

организации: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное наиме-

нование про-

фильной органи-

зации 

Руководитель прак-

тики от профильной 

организации 

(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики от 

Челябинского государст-

венного института культу-

ры(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой__________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 

– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации; 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

 

Консерваторский факультет 

Кафедра «Эстрадно-оркестрового творчества» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(202__/202__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки   53.03.02 Музыкальное искусство эстрады 

 

Направленность (профиль)  «Эстрадно-джазовое пение»    

 

Группа:      

Форма обучения:  очная / заочная   

Вид (тип) практики: Производственная практика (преддипломная)  

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Задание согласовано: 

Руководитель практики от Института ______________/____________   дата 

 

 

 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    ______________/____________  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

наименование кафедры 

____________________ 

ФИО заведующего 

«__» __________201_ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

(20__/20__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки    

 

Направленность (профиль)       

 

Группа:      

Форма обучения:     

Вид (тип) практики:   

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  

(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  

формируе-

мых компе-

тенций 

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – Областное государственное бюджетное учреждение куль-

туры «Челябинская государственная филармония». 
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 

Название практики – Производственная практика (преддипломная практика)  

Сроки проведения практики – с «__» _________ 202__ г. по «__» ________ 202__ 

г. 

Распоряжение факультета – № от «__» __________ 202__ г. 

Программа бакалавриата «Оркестровые струнные инструменты». 

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. 

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную организацю 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинская государст-

венная филармония», Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Обра-

зования Детская Школа Искусств №12 и своевременно приступил(и) к практике (если 

не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-

нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные ра-

бочей программой практики , в том числе в форме практической подготовки, были ос-

воены в полном объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики. 

Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 

Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

Уровень коммуникативной культуры. 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 
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Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная практика (преддипломная практика) показала, что знания, 

полученные обучающимися в результате изучения дисциплин («Основы научных ис-

следований» ,«Музыкальное исполнительство и педагогика»,  «Музыкальная педагоги-

ка и психология», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «История исполни-

тельского искусства», «Инструментоведение»,«Инструментовка»,«Музыкальная куль-

тура Урала»,«Иностранный язык», «Связи с общественностью» ,«Современная музы-

ка», «Основы композиции») были необходимы для выполнения обучающимися опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций:  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 
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                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ6 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЁТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Консерваторский Факультет  

Кафедра Оркестровых струнных духовых и ударных инструментов 

 

ОТЧЕТ ПО (ТИП) ВИД ПРАКТИКИ 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  

__________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ― 

 

Практика защищена 

«____» _________________ 202___ г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 202___ 

Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет может строиться по следующей схеме: 

 

Введение 

1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Место прохождения практики  «Челябинский Государственный 

 Институт Культуры» 
Срок прохождения практики  
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Института. 

2. Основная часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание производственной прак-

тики (преддипломная практика) 

1. Характеристика профильной организации Для написания этого раздела 

обучающийся должен собрать информацию о местонахождении организации, ее орга-

низационно-правовой форме и форме собственности, истории создания, охарактеризо-

вать цель, задачи и сферу ее деятельности, организационную структуру. 

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-

ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 

(планом) проведения практики, а также последовательность и особенностивыполнения 

индивидуальных заданий. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 

умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения практики; 

наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 

(проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности прак-

тики, общие выводы. 

Приложения: исследовательский проект, отредактированный авторский ори-

гинал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

 

Консерваторский Факультет  

Кафедра Эстрадно-оркестрового творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________ 

(Производственная практики(преддипломная практика))  

 

обучающегося ____группы _____курса 

очной / заочной формы обучения 

________________________________ 
Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

______________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

______________________________________________ 
ученая степень, звание 

 

Руководитель практики от Института: 

______________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

______________________________________________ 
ученая степень, звание 

 

 

Место прохождения практики:  

__________________________  

 

Срок прохождения практики:  

с ___________ по __________ 
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Примерная структура дневника практики 

 

Даты Содержание и результаты этапов практики /  

выполняемых видов работы 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1 2 3 

 

Примерная структура дневника педагогической практики 

 

№ 

п/п 

Дата Предмет 

/ дисци-

плина 

Класс / 

группа 

Форма и 

тема урока 

/ занятия 

Цель 

урока  

/ занятия 

Наглядные 

/ интерак-

тивные 

средства 

Этапы уро-

ка / занятия, 

педагогиче-

ские прие-

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Примечание. Структура дневника может быть скорректирована с учетом 

специфики конкретного направления подготовки.  

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Консерваторский Факультет  

Кафедра Эстрадно-оркестрового творчества 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.202__ г.         № ХХ 

 

заседания комиссии по защите производственной практики 

(преддипломная практика)  

 

 

 

 

 

Председатель комиссии – И. О. Фамилия 

Секретарь – И. О. Фамилия 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Защита производственной практики (преддипломная практика) непрерывно, выезд-

ная или стационарная  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся по про-

грамме бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство очной /заочной формы обучения __ 

курса, группы № __, прошедших практику в период с «__» __ 202__г. по «__» __ 202__ 

г. 

 

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

  

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 



44 

 

Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.202.. г. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель прак-

тики от образова-

тельной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., долж-

ность) 

  Областное госу-

дарственное бюд-

жетное учрежде-

ние культуры «Че-

лябинская госу-

дарственная фи-

лармония» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу внесены следующие изменения: 

 

На 

учеб-

ный год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета 

Номер  

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополне-

ний 

2020/21 протокол № 8 от 

18.05.2020 

7.2 Обновлен перечень ресурсов сети интер-

нет 

протокол № 4/01 

от 11.01.2021 

Оборот титуль-

ного листа;  

3 (табл. 2); 4.1; 

4.2; 4.3, (табл. 4); 

6.3.2; 6.4 (п. 1);  

9;  

Прил.6, 7 

В связи с вступлением в силу «Поло-

жения о практической подготовке 

обучающихся (утв. приказом Мини-

стерства науки и высшего образования 

РФ, Миистерства просвещения РФ № 

885/390 от 05.08.2020)» теримн «прак-

тика» заменен термином «практиче-

ская подготовка» 

2021/22 протокол № 9 от 

30.06.2021 

1 (табл.1); 4.3 

(табл. 4); 6.1 

(табл. 5); 6.3.1 

(табл. 9); 6.3.2 

корректировка формулировки УК-8; 

добавлены формулировки УК-9, УК-

10 

2022/23    

2023/24    

2024/25    
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