
 

 

 
ФГОС ВО 

(версия3++) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

 

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Программа бакалавриата  

«Компьютерная музыка и аранжировка» 

по направлению подготовки  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Квалификация: Преподаватель. Аранжировщик 

(компьютерная музыка и аранжировка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2019



1 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Кафедра музыкального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

 

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Программа бакалавриата  

«Компьютерная музыка и аранжировка» 

по направлению подготовки  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Квалификация: Преподаватель. Аранжировщик  

(компьютерная музыка и аранжировка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2019  



2 

 

УДК 78.01 (073) 

ББК 85.310.70 

Р13 

Рабочая программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся (утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ, Миистерства просвещения РФ № 885/390 от 05.08.2020). 

Автор-составитель: А. П. Хмелёва, зав. кафедрой музыкального образования, 

канд. пед. наук, доцент 
 

Рабочая программа практики как составная часть ОПОП на заседании совета 

консерваторского факультета рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 

протокол № 10 от 23.04.2019.  

Экспертиза проведена 17.05.2019, акт № 2019 / МиМПИ (кка) 

Рабочая программа практики как составная часть ОПОП утверждена на заседа-

нии Ученого совета института протокол № 08 от 27.05.2019. 

Срок действия рабочей программы практики продлен на заседании Ученого со-

вета института: 

Учебный год № протокола, дата утверждения 
2020/21 протокол № 8 от 18.05.2020, протокол № 4/01 от 11.01.2021 

2021/22 протокол № 9 от 30.06.2021 
2022/23  
2023/24  
2024/25  
 

 

Р13 

Рабочая программа производственной практики (творческая практика) : 

программа бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по направле-

нию подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 

квалификация :  Преподаватель. Аранжировщик (компьютерная музыка и аран-

жировка) / автор-составитель А. П. Хмелёва ; Челябинский государственный 

институт культуры. – Челябинск, 2019. – 46 с. – (ФГОС ВО версия 3++). – Текст 

: непосредственный. 
Рабочая программа практики включает: перечень планируемых результатов обу-

чения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы; указание места практики в структуре ОПОП; объ-

ем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах; содержание практики; формы отчетности по прак-

тике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, исполь-

зуемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем; описание материально-технической базы, необхо-

димой для проведения практики. 
 

© Челябинский государственный 

     институт культуры, 2019 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация ................................................................................................................................ 5 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ............................................................................................................................... 5 

2. Место практики в структуре образовательной программы .................................... 14 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах ................................................................... 14 

4. Содержание практики ..................................................................................................... 14 
4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики ...................................................... 14 

4.2. Место и время проведения практики ......................................................................... 14 

4.3. Структура практики .................................................................................................... 15 

5. Формы отчетности по практике .................................................................................... 17 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ................................................................................................. 17 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики....................................................................................................... 17 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на 

этапе производственной практики (творческая практика) ............................................. 19 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций ..................... 19 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания  сформированностикомпетенций, шкалы 

оценки .............................................................................................................................. 19 

6.2.2.1. Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки ...... 19 

(пятибалльная система) .............................................................................................. 19 

6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  при 

использовании балльно-рейтинговой системы, шкалы оценки.............................. 21 

6.2.2.3. Показатели и критерииоценивания различных видов практической 

работы, шкалы оценки ................................................................................................ 21 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и владений, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики ...................................................................................... 22 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики (примерные теоретические 

вопросы) ........................................................................................................................... 22 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  для освоения программы 

практики ........................................................................................................................... 23 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и владений, характеризующих этапыформирования компетенций ............................... 24 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики .......................................................................................................... 25 
7.1. Учебная литература ..................................................................................................... 25 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» ........................................................................................... 26 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем .............................................................................................................. 26 
8.1. Перечень информационных технологий ................................................................... 27 

8.2. Программное обеспечение и информационные справочные системы ................... 27 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики ................................................................................................................................ 27 



4 

 

Приложение 1. Образец оформления ведомости инструктажа по охране труда и 

технике безопасности ........................................................................................................... 29 

Приложение 2. Образец распоряжения по практике .................................................... 30 
(практика в Институте) ...................................................................................................... 30 

(практика в профильной организации) ............................................................................. 31 

Приложение 3. Форма направления на практику ......................................................... 32 

Приложение 4. Шаблон индивидуального задания обучающегося ........................... 33 

Приложение 5. Образец характеристики обучающегося от руководителя 

профильнойорганизации .................................................................................................... 34 

Приложение 6. Образец отчета руководителя практики от Института .................... 36 

Приложение 7. Образец отчета-характеристики  руководителя практики на 

обучающегося(хся) ............................................................................................................... 38 

Приложение 8. Образец отчета обучающегося о прохождении практики ................ 40 

Приложение 9. Образец оформления титульного листа и структуры дневника 

практики ................................................................................................................................ 42 

Приложение 10. Образец оформления протокола защиты практики ....................... 44 

Лист изменений в программе практики .......................................................................... 46 
 

  



5 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

1. Индекс практики 

по учебному пла-

ну 

Б2.О.02(П) 

2. Вид практики Производственная  

3. Тип практики Творческая практика 

4. Способ проведе-

ния 

Выездная или стационарная 

5. Форма проведе-

ния 

Непрерывно 

 

6. Цель практики приобретение обучающимся опыта творческой  деятельности в про-

цессе формирования всесторонне развитой личности преподавателя-

музыканта, умеющего свободно разбираться в гармонии, всесторон-

не анализировать музыкальные произведения, понимать, чувство-

вать и оценивать их стилевые особенности; убедительно интерпре-

тировать их образно-смысловое содержание слушательской аудито-

рии; использовать накопленные знания в музыкально-

педагогическом процессе. 

7. Задачи практики  приобретении практических навыков, полученных в ходе изу-

чения теоретических курсов и индивидуальных занятий;  

 освоенииосновных закономерностей развития гармонии на ка-

ждом этапе исторического развития; 

 совершенствованиипредставлений об эволюции композиции; 

 формированиинавыков сочинения с использованием опреде-

ленных гармонических оборотов, связанных с тем или иным сти-

лем; 

 развитии технических приёмов современного композиторского 

письма. 

 освоении основополагающих установок, технических навыков 

создания аранжировок и музыкальных композиций. 

8. Планируемые ре-

зультаты освоения 
ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

9. Общая трудоем-

кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

10. Разработчики А. П. Хмелёва, зав. кафедрой музыкального образования, канд. пед. 

наук, доцент 

 
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-

зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы дости-

жения) 

Код инди-

катора 

Элементы 

компетен- 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 
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 ций 

1 2 3 4 5 
ОПК-2. Способен 

воспроизводить му-

зыкальные сочине-

ния, записанные тра-

диционными видами 

нотации 

 

ОПК-2.1. Знать: – традиционные знаки 

музыкальной нотации, в 

том числе нотации в 

ключах «до»; – приемы 

результативной само-

стоятельной работы над 

музыкальным произве-

дением; 

– традиционные знаки 

музыкальной нотации, 

в том числе нотации в 

ключах «до»; – прие-

мы результативной 

самостоятельной ра-

боты над музыкаль-

ным произведением; 

ОПК-2.2. Уметь: – прочитывать нотный 

текст во всех его деталях 

и на основе этого созда-

вать собственную интер-

претацию музыкального 

произведения; – распо-

знавать знаки нотной 

записи, отражая при вос-

произведении музыкаль-

ного сочинения предпи-

санные композитором 

исполнительские нюан-

сы; 

– прочитывать нотный 

текст во всех его де-

талях и на основе это-

го создавать собст-

венную интерпрета-

цию музыкального 

произведения; – рас-

познавать знаки нот-

ной записи, отражая 

при воспроизведении 

музыкального сочи-

нения предписанные 

композитором испол-

нительские нюансы; 

ОПК-2.3. Владеть:  – навыком исполнитель-

ского анализа музыкаль-

ного произведения; – 

свободным чтением му-

зыкального текста сочи-

нения, записанного тра-

диционными методами 

нотации. 

– навыком исполни-

тельского анализа 

музыкального произ-

ведения; – свободным 

чтением музыкально-

го текста сочинения, 

записанного традици-

онными методами 

нотации. 

ОПК-6. Способен 

постигать музыкаль-

ные произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышан-

ное в звуке и нотном 

тексте 

ОПК-6.1. Знать: – различные виды ком-

позиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до 

современности); – прин-

ципы гармонического 

письма, характерные для 

композиции определен-

ной исторической эпохи; 

– виды и основные 

функциональные группы 

аккордов; – принципы 

пространственно-

временной организации 

музыкального произве-

дения разных эпох, сти-

лей и жанров, облег-

чающие восприятие 

внутренним слухом; – 

стилевые особенности 

музыкального языка 

композиторов ХХ века в 

части ладовой, метро-

ритмической и фактур-

ной организации музы-

кального текста; 

– различные виды 

композиторских тех-

ник (от эпохи Возро-

ждения и до совре-

менности); – принци-

пы гармонического 

письма, характерные 

для композиции опре-

деленной историче-

ской эпохи; – виды и 

основные функцио-

нальные группы ак-

кордов; – принципы 

пространственно-

временной организа-

ции музыкального 

произведения разных 

эпох, стилей и жан-

ров, облегчающие 

восприятие внутрен-

ним слухом; – стиле-

вые особенности му-

зыкального языка 

композиторов ХХ ве-

ка в части ладовой, 

метроритмической и 
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фактурной организа-

ции музыкального 

текста; 

ОПК-6.2. Уметь: – пользоваться внутрен-

ним слухом; – записы-

вать музыкальный мате-

риал нотами; – чисто 

интонировать голосом; – 

производить гармониче-

ский анализ произведе-

ния без предварительно-

го прослушивания; – вы-

полнять письменные уп-

ражнения на гармониза-

цию мелодии и баса; – 

анализировать нотный 

текст полифонического 

сочинения без предвари-

тельного прослушива-

ния; – распознавать и 

идентифицировать на 

слух элементы музы-

кального языка произве-

дений ХХ века; – запи-

сывать одноголосные и 

многоголосные диктан-

ты; – анализировать му-

зыкальное произведение 

во всей совокупности 

составляющих его ком-

понентов (мелодические, 

фактурные, тонально-

гармонические, темпо-

ритмические особенно-

сти), прослеживать логи-

ку темообразования и 

тематического развития 

опираясь на представле-

ния, сформированные 

внутренним слухом; 

– пользоваться внут-

ренним слухом; – за-

писывать музыкаль-

ный материал нотами; 

– чисто интонировать 

голосом; – произво-

дить гармонический 

анализ произведения 

без предварительного 

прослушивания; – 

выполнять письмен-

ные упражнения на 

гармонизацию мело-

дии и баса; – анализи-

ровать нотный текст 

полифонического со-

чинения без предва-

рительного прослу-

шивания; – распозна-

вать и идентифициро-

вать на слух элементы 

музыкального языка 

произведений ХХ ве-

ка; – записывать од-

ноголосные и много-

голосные диктанты; – 

анализировать музы-

кальное произведение 

во всей совокупности 

составляющих его 

компонентов (мело-

дические, фактурные, 

тонально-

гармонические, тем-

по-ритмические осо-

бенности), прослежи-

вать логику темообра-

зования и тематиче-

ского развития опира-

ясь на представления, 

сформированные 

внутренним слухом; 

ОПК-6.3. Владеть: – навыками гармониче-

ского, полифонического 

анализа, целостного ана-

лиза музыкальной ком-

позиции с опорой на 

нотный текст, постигае-

мый внутренним слухом. 

– навыками гармони-

ческого, полифониче-

ского анализа, цело-

стного анализа музы-

кальной композиции с 

опорой на нотный 

текст, постигаемый 

внутренним слухом. 

ПК-1 Способен соз-

давать музыкальные 

произведения в раз-

личных стилях, фор-

мах и жанрах во-

кальной и инстру-

ПК-1.1. Знать: – основные этапы разви-

тия композиторской 

мысли; – особенности 

отечественных и зару-

бежных композиторских 

школ; – стили некоторых 

– основные этапы раз-

вития композиторской 

мысли; – особенности 

отечественных и за-

рубежных компози-

торских школ; – стили 
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ментальной музыки с 

использованием раз-

личных композитор-

ских техник. 

выдающихся композито-

ров; – теоретические ос-

новы построения компо-

зиции; – принципы ос-

новных техник компози-

ции. 

некоторых выдаю-

щихся композиторов; 

– теоретические осно-

вы построения компо-

зиции; – принципы 

основных техник 

композиции. 

ПК-1.2. Уметь: – воплощать оригиналь-

ные музыкальные за-

мыслы в различных сти-

лях, формах и жанрах 

вокальной и инструмен-

тальной музыки, грамот-

но применяя знания о 

формообразовании и 

различных композитор-

ских техниках. 

– воплощать ориги-

нальные музыкальные 

замыслы в различных 

стилях, формах и 

жанрах вокальной и 

инструментальной 

музыки, грамотно 

применяя знания о 

формообразовании и 

различных компози-

торских техниках. 

ПК-1.3. Владеть: – разнообразием компо-

нентов композиторской 

техники; – основными 

формами композиции; – 

методами соединения 

вокально-хоровых и ин-

струментальных средств. 

– разнообразием ком-

понентов композитор-

ской техники; – ос-

новными формами 

композиции; – мето-

дами соединения во-

кально-хоровых и ин-

струментальных 

средств. 

ПК-2 Способен соз-

давать электронно-

компьютерные му-

зыкальные произве-

дения в различных 

стилях, жанрах и 

формах  

 

ПК-2.1. Знать: – основные законы 

строения звуковых объ-

ектов в контексте компо-

зиций электронной и 

компьютерной музыки; - 

основные методы циф-

рового представления, 

анализа, синтеза и трас-

формации звуков, необ-

ходимые в работе компо-

зитора-аранжировщика; 

– основные программные 

приложения для работы 

со звуком; - основные 

принципы построения 

тембрового модуляцион-

ного пространства. 

– основные законы 

строения звуковых 

объектов в контексте 

композиций элек-

тронной и компью-

терной музыки; - ос-

новные методы циф-

рового представления, 

анализа, синтеза и 

трасформации звуков, 

необходимые в работе 

композитора-

аранжировщика; – 

основные программ-

ные приложения для 

работы со звуком; - 

основные принципы 

построения темброво-

го модуляционного 

пространства. 

ПК-2.2. Уметь: – определить общую 

форму и конструкцию 

произведения; - сформи-

ровать тематический 

материал и его различ-

ные инварианты; - синте-

зировать звуковые атомы 

композиции; - грамотно 

провести анализ звуково-

го объекта, определить 

особенности структуры, 

акустического качества и 

– определить общую 

форму и конструкцию 

произведения; - сфор-

мировать тематиче-

ский материал и его 

различные инвариан-

ты; - синтезировать 

звуковые атомы ком-

позиции; - грамотно 

провести анализ зву-

кового объекта, опре-

делить особенности 
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красочности звучания; - 

произвести синтез и ре-

синтез, с учетом кон-

кретной художественной 

задачи; - трансформиро-

вать изначальный звуко-

вой объект в соответст-

вии с намеченным сце-

нарным или композици-

онным планом; - соеди-

нить звуковые объекты, 

синтезированные и 

трансформированные в 

едином музыкально-

тематическом поле; - 

построить любой музы-

кально-звуковой объект, 

необходимый для реше-

ния конкретной художе-

ственной задачи. 

структуры, акустиче-

ского качества и кра-

сочности звучания; - 

произвести синтез и 

ресинтез, с учетом 

конкретной художест-

венной задачи; - 

трансформировать 

изначальный звуковой 

объект в соответствии 

с намеченным сце-

нарным или компози-

ционным планом; - 

соединить звуковые 

объекты, синтезиро-

ванные и трансфор-

мированные в едином 

музыкально-

тематическом поле; - 

построить любой му-

зыкально-звуковой 

объект, необходимый 

для решения конкрет-

ной художественной 

задачи. 

ПК-2.3. Владеть:  – базовой терминологи-

ей; – различными прие-

мами и методами, свя-

занными с анализом, 

синтезом и трансформа-

цией звука; - различными 

приемами, методами и 

принципами художест-

венного синтеза звука и 

композиции. 

– базовой терминоло-

гией; – различными 

приемами и методами, 

связанными с анали-

зом, синтезом и 

трансформацией зву-

ка; - различными 

приемами, методами и 

принципами художе-

ственного синтеза 

звука и композиции. 

ПК-3 Способен соз-

давать компьютер-

ные, хоровые и инст-

рументальные аран-

жировки, обработки 

и переложения 

ПК-3.1. Знать: – основные принципы 

работы в секвенсорах и 

звуковых редакторах; – 

законы композиционного 

построения музыкально-

го материала и художе-

ственно-выразительные 

средства инструменталь-

ной, вокально-хоровой и 

электронной компози-

ции; 

– основные принципы 

работы в секвенсорах 

и звуковых редакто-

рах; – законы компо-

зиционного построе-

ния музыкального 

материала и художе-

ственно-

выразительные сред-

ства инструменталь-

ной, вокально-

хоровой и электрон-

ной композиции; 

ПК-3.2. Уметь: – профессионально вы-

полнять аранжировку, 

обработку и переложе-

ния музыкальных произ-

ведений для любых ин-

струментальных соста-

вов; – профессионально 

выполнять хоровую 

аранжировку музыкаль-

ных произведений раз-

– профессионально 

выполнять аранжи-

ровку, обработку и 

переложения музы-

кальных произведе-

ний для любых инст-

рументальных соста-

вов; – профессио-

нально выполнять 

хоровую аранжировку 
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личных жанров; – рабо-

тать в музыкально-

компьютерных програм-

мах и создавать с их по-

мощью профессиональ-

ные аранжировки произ-

ведений различных сти-

лей и жанров. 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров; – работать в 

музыкально-

компьютерных про-

граммах и создавать с 

их помощью профес-

сиональные аранжи-

ровки произведений 

различных стилей и 

жанров. 

ПК-3.3. Владеть:  – базовой терминологи-

ей, связанной с вопроса-

ми аранжировки; – ос-

новными методами орга-

низации музыкального 

материала при создании 

аранжировок инструмен-

тальных и вокально-

хоровых произведений, а 

также компьютерных 

аранжировок. 

– базовой терминоло-

гией, связанной с во-

просами аранжиров-

ки; – основными ме-

тодами организации 

музыкального мате-

риала при создании 

аранжировок инстру-

ментальных и вокаль-

но-хоровых произве-

дений, а также ком-

пьютерных аранжиро-

вок. 

ПК-4 Способен сво-

бодно владеть нотно-

графической записью 

собственных сочине-

ний 

ПК-4.1. Знать: - правила записи парти-

туры (партии транспони-

рующих инструментов и 

инструментов, нотируе-

мых в ключах до). 

- правила записи пар-

титуры (партии 

транспонирующих 

инструментов и инст-

рументов, нотируе-

мых в ключах до). 

ПК-4.2. Уметь: инструментовать собст-

венные сочинения для 

различных составов ор-

кестра. 

инструментовать соб-

ственные сочинения 

для различных соста-

вов оркестра. 

ПК-4.3. Владеть:  - различными оркестро-

выми приёмами; 

- выстраиванием баланса 

соотношения различных 

инструментов; всем ар-

сеналом средств для ра-

боты с голосом. 

- различными оркест-

ровыми приёмами; 

- выстраиванием ба-

ланса соотношения 

различных инстру-

ментов; всем арсена-

лом средств для рабо-

ты с голосом. 

ПК-5 Способен при-

менять в своем твор-

честве новейшие му-

зыкально-

компьютерные тех-

нологии (электрон-

ные музыкальные 

инструменты, про-

граммно-аппаратный 

студийный инстру-

ментарий, звуковые 

библиотеки). 

ПК-5.1. Знать: – основные классические 

и «этапные» произведе-

ния, созданные компози-

торами на протяжении 

истории развития элек-

тронно-компьютерной 

музыки; – разновидности 

электронных музыкаль-

ных инструментов, осо-

бенности их функциони-

рования; – программно-

аппаратную «архитекту-

ру» студии компьютер-

ной музыки; – основы 

компьютерного анализа, 

синтеза и преобразова-

ния музыкально-

– основные классиче-

ские и «этапные» 

произведения, создан-

ные композиторами 

на протяжении исто-

рии развития элек-

тронно-компьютерной 

музыки; – разновид-

ности электронных 

музыкальных инстру-

ментов, особенности 

их функционирова-

ния; – программно-

аппаратную «архитек-

туру» студии компью-

терной музыки; – ос-

новы компьютерного 
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звукового материала; – 

историю развития элек-

тромузыкальных инст-

рументов, начиная с на-

чала XX века; – систему 

функционирования 

MIDI-стандарта в под-

робностях; – виды анало-

говых электронно-

музыкальных инстру-

ментов; – виды цифро-

вых электронно-

музыкальных инстру-

ментов; – аппаратные и 

программные синтезато-

ры и методы работы с 

ними; – методы приме-

нения аналоговых и 

цифровых устройств в 

музыкальном творчестве; 

– методы использования 

и фиксации параметров в 

электромузыкальных 

инструментах; – принци-

пы коммутации музы-

кального оборудования 

для рабочего места ком-

позитора, аранжировщи-

ка; – профессиональную 

терминологию звукоре-

жиссуры; – в общих чер-

тах историю звукоре-

жиссуры; – методы запи-

си и трансляции звука; – 

виды и типы микрофонов 

и громкоговорителей; – 

виды и типы носителей; 

– основные виды монта-

жа; – основы цифрового 

представления звука; – 

способы пространствен-

ного воспроизведения 

фонограмм; – основные 

способы фото- и видео-

съёмки, монтажа сюже-

тов разных жанров. 

 

анализа, синтеза и 

преобразования музы-

кально-звукового ма-

териала; – историю 

развития электрому-

зыкальных инстру-

ментов, начиная с на-

чала XX века; – сис-

тему функционирова-

ния MIDI-стандарта в 

подробностях; – виды 

аналоговых электрон-

но-музыкальных ин-

струментов; – виды 

цифровых электрон-

но-музыкальных ин-

струментов; – аппа-

ратные и программ-

ные синтезаторы и 

методы работы с ни-

ми; – методы приме-

нения аналоговых и 

цифровых устройств в 

музыкальном творче-

стве; – методы ис-

пользования и фикса-

ции параметров в 

электромузыкальных 

инструментах; – 

принципы коммута-

ции музыкального 

оборудования для ра-

бочего места компо-

зитора, аранжировщи-

ка; – профессиональ-

ную терминологию 

звукорежиссуры; – в 

общих чертах исто-

рию звукорежиссуры; 

– методы записи и 

трансляции звука; – 

виды и типы микро-

фонов и громкогово-

рителей; – виды и ти-

пы носителей; – ос-

новные виды монта-

жа; – основы цифро-

вого представления 

звука; – способы про-

странственного вос-

произведения фоно-

грамм; – основные 

способы фото- и ви-

деосъёмки, монтажа 

сюжетов разных жан-

ров. 

 

ПК-5.2. Уметь: – создать первичный му-

зыкальный материал для 

– создать первичный 

музыкальный матери-
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последующей с ним ра-

боты; – ориентироваться 

в разнообразных стилях 

и жанрах электронной и 

компьютерной музыки, 

отбирая для своей прак-

тики лучшие образцы; – 

определять подходящий 

инструментальный со-

став для конкретного 

произведения; – приме-

нять в творческой работе 

необходимые плагины 

для обработки звука; – 

собирать и записывать 

данные на CD, DVD, 

Blue-ray, осуществлять 

рендеринг видеомате-

риала; – правильно 

скоммутировать элек-

тронно-музыкальное 

оборудование; – пра-

вильно сформировать 

виртуальное акустиче-

ское пространство для 

конечной реализации 

музыкального произве-

дения; – работать с про-

граммными средствами 

по обработке звука; – 

работать с аппаратным и 

программным секвенсо-

рами; – пользоваться 

профессиональной аппа-

ратурой для звукозаписи, 

разбираться в видах и 

типах микрофонов и 

громкоговорителей; – 

редактировать и группи-

ровать клипы, синхрони-

зировать звуковую и ви-

део дорожки фильма, 

создавать титры, экспор-

тировать видеофайлы, 

создавать мультимедий-

ные презентации; – ис-

пользовать электронные 

музыкальные инстру-

менты в педагогической 

деятельности; – анализи-

ровать произведения 

электронно-

компьютерной музыки, 

выявляя ее важнейшие 

стилистические и техно-

логические особенности; 

– выполнять компьютер-

ные аранжировки музы-

кальных произведений 

ал для последующей с 

ним работы; – ориен-

тироваться в разнооб-

разных стилях и жан-

рах электронной и 

компьютерной музы-

ки, отбирая для своей 

практики лучшие об-

разцы; – определять 

подходящий инстру-

ментальный состав 

для конкретного про-

изведения; – приме-

нять в творческой ра-

боте необходимые 

плагины для обработ-

ки звука; – собирать и 

записывать данные на 

CD, DVD, Blue-ray, 

осуществлять ренде-

ринг видеоматериала; 

– правильно скомму-

тировать электронно-

музыкальное обору-

дование; – правильно 

сформировать вирту-

альное акустическое 

пространство для ко-

нечной реализации 

музыкального произ-

ведения; – работать с 

программными сред-

ствами по обработке 

звука; – работать с 

аппаратным и про-

граммным секвенсо-

рами; – пользоваться 

профессиональной 

аппаратурой для зву-

козаписи, разбираться 

в видах и типах мик-

рофонов и громкого-

ворителей; – редакти-

ровать и группировать 

клипы, синхронизиро-

вать звуковую и видео 

дорожки фильма, соз-

давать титры, экспор-

тировать видеофайлы, 

создавать мультиме-

дийные презентации; 

– использовать элек-

тронные музыкальные 

инструменты в педа-

гогической деятель-

ности; – анализиро-

вать произведения 

электронно-

компьютерной музы-
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на основе анализа со-

держания и формы ори-

гинала, составления про-

екта аранжировки (ком-

позиционная структура, 

гармонизация, контуры 

фактурного и тембрового 

решения) и отбора зву-

ковых средств. 

 

ки, выявляя ее важ-

нейшие стилистиче-

ские и технологиче-

ские особенности; – 

выполнять компью-

терные аранжировки 

музыкальных произ-

ведений на основе 

анализа содержания и 

формы оригинала, 

составления проекта 

аранжировки (компо-

зиционная структура, 

гармонизация, конту-

ры фактурного и тем-

брового решения) и 

отбора звуковых 

средств. 

 

ПК-5.3. Владеть:  - базовой терминологией, 

связанной с историей, 

теорией и практикой 

электронно-

компьютерной музыки; – 

англоязычной термино-

логией в области элек-

тронной и компьютерной 

музыки; – нотным редак-

тором, секвенсором, ху-

дожественным синтезом, 

анализом и трансформа-

цией звука; – целостным 

слышанием фактуры 

произведений электрон-

ной и компьютерной му-

зыки; – навыками испол-

нительства на электрон-

ных музыкальных инст-

рументах и соответст-

вующим программным 

обеспечением; – навыка-

ми быстрого освоения 

нового программного 

продукта или электрон-

ного инструмента; – ос-

новными приемами ра-

боты с фактурой в усло-

виях новых технологий; 

– навыками создания 

аудиовизуальной компо-

зиции, аудиовидеомон-

тажа; – навыками испол-

нительства на электрон-

ных музыкальных инст-

рументах. 

- базовой терминоло-

гией, связанной с ис-

торией, теорией и 

практикой электрон-

но-компьютерной му-

зыки; – англоязычной 

терминологией в об-

ласти электронной и 

компьютерной музы-

ки; – нотным редакто-

ром, секвенсором, 

художественным син-

тезом, анализом и 

трансформацией зву-

ка; – целостным слы-

шанием фактуры про-

изведений электрон-

ной и компьютерной 

музыки; – навыками 

исполнительства на 

электронных музы-

кальных инструмен-

тах и соответствую-

щим программным 

обеспечением; – на-

выками быстрого ос-

воения нового про-

граммного продукта 

или электронного ин-

струмента; – основ-

ными приемами рабо-

ты с фактурой в усло-

виях новых техноло-

гий; – навыками соз-

дания аудиовизуаль-

ной композиции, ау-

диовидеомонтажа; – 

навыками исполни-

тельства на электрон-

ных музыкальных 
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инструментах. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (творческая практика) логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «Инструментоведение», «Инструментов-

ка», «Электронные и виртуальные музыкальные инструменты», «Компьютерная аран-

жировка», «История музыки (зарубежной, отечественной», «Композиция». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения учебной практи-

ки (творческая практика), будут необходимы при изучении дисциплин «Программное 

обеспечение записи и обработки звука», «Музыкальная акустика» и подготовке к госу-

дарственной 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. 

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 20 3 

– 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 20 38 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

контроль 

– 3,8 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная практика (творческая практика) проводится выездным спосо-

бом или стационарно и предполагает индивидуальные задания. 

Производственная практика (творческая практика) осуществляется непрерывно 

в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом ОПОП ВО. 

Образовательная деятельность при проведении учебной практики (творческая 

практика) 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 
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Производственная практика (творческая практика) практика в соответствии с 

утвержденными учебными планами очной и заочной форм обучения проводится в 5, 6 

семестрах 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). 

По направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство, направленность (профиль) «Компьютерная музыка и аранжировка» имеются 

следующие договоры (см. Табл. 3).  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование профиль-

ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

1 Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

«Центральная детская 

школа искусств» г. Челя-

бинска 

г. Челябинск, ул. Борьбы, 

д. 28 

12.01.2021 – 

30.06.2026 

 

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 производственной практики (творческая практика) предпо-

лагают выполнение обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме прак-

тической подготовки. 

Таблица 4 

 

Коды 

форми-

мируе-

руе-

Этапы 

практики 

 

Вид и объем учебной работы на практи-

ке, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 
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мых 

компе-

тенций 

ОПК-2, 

ОПК-6  

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 / структурное подразделение 

Института; 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

– инструктаж обучающихся по охране тру-

да и технике безопасности;  

– 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 / Института); 

– организация рабочего места. 

8 – устная беседа 

с обучающимся 

руководите-

лей(я) практи-

ки от Институ-

та и профиль-

ной организа-

ции; 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты. 

 

ОПК-2, 

ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

Основной – 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 соответ-

ствии с целью и поставленными задачами 

практикии рабочим графиком (планом) 

практики (сочинение музыкальных компо-

зиций, аранжировка образцов фольклорного 

творчества, исполнение собственной музы-

кальной композицииаранжировкахоровая, 

компьютерная, творческая (аналитическая) 

работа (вариативно)); 

– мероприятия по сбору материала для от-

четной документации; 

– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

54 – проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 

руководителя-

ми(ем) от Ин-

ститута и про-

фильной орга-

низации; 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты; 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 
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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. 

практике руко-

водителя-

ми(ем) от Ин-

ститута и про-

фильной орга-

низации. 

 

ОПК-2, 

ОПК-6, 

ПК-5 

Итоговый – подведение итогов практики и составле-

ние отчета о прохождении практики (обра-

ботка и систематизация собранного практи-

ческого материала); 

– подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документации 

о прохождении практики; 

– 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 раз-

бором результатов практики на основе 

представленной отчетной документации и 

ее публичной защиты. 

10 

 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителями от 

Института и 

профильной 

организации; 

– устная беседа 

с обучающимся 

руководителей 

практики от 

Института и 

профильной 

организации; 

- публичная 

защита практи-

ки. 

Итого: 72  

 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(при необходимости) (Приложение 5);  

2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института-

культуры (при необходимости) (Приложение 6); 

3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (Прило-

жение 7); 

4) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 8); 

5) дневник (Приложение 9). 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 53.03.06 Музы-

кознание и музыкально-прикладное искусство формой промежуточной 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 
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Наименование  

этапов практики 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Подготовитель-

ный этап  

ОПК-2. Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные традиционными ви-

дами нотации 

ОПК-2.1. – опрос по итогам организа-

ционного семинара; 

– собеседование в ходе опре-

деления индивидуальных за-

даний 

ОПК-2.2. 

ОПК-2.1. 

ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные произ-

ведения внутренним слу-

хом и воплощать услы-

шанное в звуке и нотном 

тексте 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

Основной этап  ОПК-2. Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные традиционными ви-

дами нотации 

ОПК-2.1. – индивидуальные задания в 

письменной форме; 

– дневник 

ОПК-2.2. 
ОПК-2.1. 

ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные произ-

ведения внутренним слу-

хом и воплощать услы-

шанное в звуке и нотном 

тексте 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

ПК-1 Способен создавать 

музыкальные произведе-

ния в различных стилях, 

формах и жанрах во-

кальной и инструмен-

тальной музыки с ис-

пользованием различных 

композиторских техник. 

ПК-1.1. 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

ПК-2 Способен создавать 

электронно-

компьютерные музы-

кальные произведения в 

различных стилях, жан-

рах и формах  

 

ПК-2.1. 

ПК-2.2. 

ПК-2.3. 

ПК-3 Способен создавать 

компьютерные, хоровые 

и инструментальные 

аранжировки, обработки 

и переложения 

ПК-3.1. 

ПК-3.2. 

ПК-3.3. 

ПК-4 Способен свободно 

владеть нотно-

графической записью 

собственных сочинений 

ПК-4.1. 

ПК-4.2. 

ПК-4.3. 

ПК-5 Способен приме-

нять в своем творчестве 

новейшие музыкально-

компьютерные техноло-

гии (электронные музы-

кальные инструменты, 

программно-аппаратный 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 
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студийный инструмента-

рий, звуковые библиоте-

ки). 

Итоговый этап 

 

ОПК-2. Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные традиционными ви-

дами нотации 

ОПК-2.1. – Вопросы, выносимые на 

защиту практики,  

– отчет обучающегося, 

– характеристика обучающе-

гося от руководителя про-

фильной организации (при 

необходимости), 

– отчет руководителя практи-

ки от ЧГИК (при необходи-

мости), 

– отчет-характеристика руко-

водителя практики. 

 

ОПК-2.2. 
ОПК-2.1. 

ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные произ-

ведения внутренним слу-

хом и воплощать услы-

шанное в звуке и нотном 

тексте 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

ПК-5 Способен приме-

нять в своем творчестве 

новейшие музыкально-

компьютерные техноло-

гии (электронные музы-

кальные инструменты, 

программно-аппаратный 

студийный инструмента-

рий, звуковые библиоте-

ки). 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на 

этапе производственной практики (творческая практика) 

 

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. 
Зачтено 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 

самостоятельности устойчивого практического навыка. 
Зачтено 

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-

стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. 
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 номи-

нальной шкале 

Применение 

знаний, 

умений и 

навыков  

В период прохождения практики обучающийся уве-

ренно действовал по применению полученных знаний, 

демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой практики; был способен действовать в нестан-

дартных практико-ориентированных ситуациях.  

Зачтено 
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Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся достиг осознанного владения умениями, на-

выками и способами профессиональной деятельности. 

Обучающийся продемонстрировал способность анали-

зировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. При выполнении заданий в период прохож-

дения практики обучающийся допускал незначитель-

ные ошибки.  

Зачтено 

Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся обладает необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми профессиональными умениями. 

Зачтено 

Результат прохождения практики свидетельствует 

об усвоении обучающимся только элементарных зна-

ний и отсутствии системы профессиональных знаний и 

умений. Во время прохождения практики обучающийся 

не продемонстрировал умения применять полученные 

знания.  

Не зачтено 

Подготовка 

отчетных 

документов  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля профильной организации с указанием рекомен-

дуемой оценки, отчет, который состоит из последова-

тельного поэтапного описания всех индивидуальных 

заданий). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля профильной организации с указанием рекомен-

дуемой оценки, отчет о выполненных индивидуальных 

заданиях). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля профильной организациис указанием рекомендуе-

мой оценки, отчет о выполненных заданиях). Однако в 

дневнике и (или) отчете по практике отсутствует ана-

литический материал и рекомендации по совершенст-

вованию деятельности предприятия (профильной орга-

низации). 

Зачтено 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру не полный объем отчетных до-

кументов. Из содержания дневника и (или) отчета по 

практике очевидно, что обучающийся выполнил далеко 

не все задания, предусмотренные программой. 

Не зачтено 

Публичная 

защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчер-

пывающие знания в объеме программы практики, гра-

мотно и логически стройно излагал материал, форму-

лировал выводы и рекомендации по совершенствова-

нию деятельности профильной организации, отвечал на 

все дополнительные вопросы во время защиты. 

Зачтено 

Обучающийся на защите показал достаточные зна-

ния в объеме программы практики, грамотно и логиче-

Зачтено 
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ски излагал материал, формулировал выводы о дея-

тельности профильной организации,отвечал не на все 

дополнительные вопросы во время защиты. 

Обучающийся на защите показал недостаточные 

знания в объеме программы практики, при ответах на 

вопросы во время публичной защиты предусмотрен-

ный программой материал обучающийся излагал хотя и 

с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 

и наводящих вопросов. 

Зачтено 

Обучающийся допускал грубые ошибки при отве-

тах на вопросы во время защиты практики, не понимал 

сущности вопроса, давал неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 

Не зачтено 

 

6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

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).  

Зачтено 
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Не более 2 ошибок в представляемой информа-

ции. 
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 

 

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 
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компетенций 

 Теоретические вопросы не предусмотрены.  

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1. Творческая работа – сочинение 

(прелюдия для фортепиано / романс для голоса и фортепиано / 

пьеса для терцета / цикл для фортепиано / пьеса для оркестра) 

 

Содержание задания: 

 

– разработать план музыкальной композиции; 

– выбрать необходимые формы и принципы деятельности в области сочинения 

музыки; 

– сочинить музыкальное произведение по заданным параметрам; 

– проанализировать его исполнительские особенности. 

Итог выполнения задания – предоставление нотного материала сочиненияс опи-

санием его исполнительских особенностей. 

 

Задание № 2. Творческая работа – аранжировка образцов  

фольклорного творчества 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Содержание задания: 

– выбрать образец фольклорного творчества; 

– определить его родо-видо-жанровую основу; 

– разработать план аранжировки; 

– выбрать необходимые формы и принципы деятельности в области аранжиров-

ки; 

– оформить музыкальный материал аранжировки в виде нотного текста. 

Итог выполнения задания – предоставление нотного материала аранжировки об-

разца фольклорного творчества. 

 

 

Задание № 4. Творческая работа – аранжировка хоровая 

ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Содержание задания: 

– разработать план хоровой аранжировки; 

– выбрать необходимые формы и принципы деятельности в области хоровой 

аранжировки; 

– продемонстрировать музыкальный материал аранжировки на инструменте 

(или вокальном исполнении). 

Итог выполнения задания– предоставление нотного материала хоровой аранжи-

ровки. 

 

Задание № 5. Творческая работа – аранжировка компьютерная 

ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5 
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Содержание задания: 

– разработать план подготовки аранжировки; 

– выбрать необходимые формы и принципы музыкально-творческой деятельно-

сти в области компьютерной аранжировки; 

– продемонстрировать музыкальный материал аранжировки на инструменте 

(или ином исполнении). 

Итог выполнения задания – предоставление музыкального материала аранжи-

ровки. 

 

Задание № 6. Творческая (аналитическая) работа 

ОПК-2, ОПК-6 

 

Содержание задания: 

– предоставить репертуарный списоктворческой (концертной) программы(по 

направлениям творческой деятельности (выбрать нужное): сочинение в малых формах, 

сочинение для ансамбля, сочинение циклических произведений,сочинение для оркест-

ра, аранжировка образцов фольклорного творчества, хоровая или компьютерная аран-

жировка); 

–сформулировать тематику сложившейся концертной программы, обосновать 

последовательность номеров; 

– проанализировать, дать критическую оценку результатам собственной дея-

тельности; 

– указать возможные перспективные формы корректировки творческой деятель-

ности. 

 

Задание № 7. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 

 

Содержание задания: 

Анализ результатов практики. Оформление отчета в соответствии с требования-

ми, представленными в Приложении 9.  

Итогом выполнения задания является отчет по практике. 

 

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). 
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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); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе производственной практики (творческая практика) (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). Обучающий-

ся 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; 

– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации (при 

необходимости);  

– отчет руководителя практики от Института (при необходимости); 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– дневник; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 10), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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. Банщиков, Г.И. Законы функциональной инструментовки [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Г.И. Банщиков .— 1999 .— 240 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/151528 

2. Гнесин, М.Ф. Начальный курс практической композиции [Электронный ре-

сурс] : учебник / М.Ф. Гнесин. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107013. — Загл. с 

экрана. 
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3. Князева, Н. А. Инструментоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное ис-

кусство», профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» / Н. А. Кня-

зева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 147 с. : ил. — ISBN 978-5-8154-

0316-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/341689 

4. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56602. — Загл. с экрана. 

5. Месснер, Е.И. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Месснер. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

504 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102521. — Загл. с экра 

6. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Романенко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785. — Загл. с экрана. 

7. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века [Электронный 

ресурс] / А.С. Соколов .— учеб. пособие .— М. : ВЛАДОС, 2004 .— 233 с. : ил. — ISBN 

978-5-691-01313-0 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151537 

8. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и 

музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Цытович. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103888. — Загл. с экрана. 

9. Швинг, Г. Упражнения по сочинению мелодий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. Швинг ; Александрова Н.. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115724. — 

Загл. с экрана. 

10. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Л. Яворский. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75546. — Загл. с экрана. 

 

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 

 

https://rucont.ru/efd/341689
https://rucont.ru/efd/151537
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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, скайпа, чатов;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

В ходе проведения практики используются:  

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

MicrosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer  

– информационные справочные системы: Гарант. 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При направлении обучающегося на производственную практику (творческая 

практика) предпочтение отдается профильным организациям, имеющим развитую ор-

ганизационную структуру и ведущими активную деятельность в сфере дополнительно-

го музыкального образования. 

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помеще-

ниями, согласованными в Договоре о практической подготовке обучающихся (прил. к 

договору № 2), а также находящимися в них оборудованием и техническими средства-

ми обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

Производственная практика (творческая практика) также может проводиться в 

структурных подразделениях Института. Материально-техническая база Института 

включает в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с тех-

ническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму, 3 читальных 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 
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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  

от профильной организации 

 / Института, проводившего  

инструктаж: 
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации / 

Института          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 вид (тип) практику обучающихся 

по программе бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по направлению 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство очной /заочной формы 

обучения __ курса, группы № __  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 обучающегося; 

– дневник. 

 

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 вид (тип) практику обучающихся 

по программе бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по направлению 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство очной /заочной формы 

обучения __ курса, группы № __  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; 

– дневник. 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по программе бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по 

направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 

курс _______, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению кон-

серваторского факультета Челябинского государственного института культуры № ____ 

от «___» _______ 20__ г. направляется для прохождения наименование т. е. указать 

вид (тип)) практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в профильную 

организацию название организации, адрес, телефон 

 

 

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий 

тел. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(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. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

Руководительпрактики от Института ______________/____________   дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации _____________/____________   дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    ______________/____________  дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
 

 

______________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по программе бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по 

направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

в Челябинском государственном институте культуры с «__» ______ 20__ г. по «__» 

_______ 20__ г.проходил производственую практику (творческая практика) в наимено-

вание профильной организации. 

 

1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности дд.мм.гггг, а также был ознакомлен с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Регулярность посещения практики; 

3. Выполняемая работа, отношение к порученной работе 

4. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

6. Уровень коммуникативной культуры. 

7. Общее впечатление о практиканте. 

8. Степень сформированности компетенций:  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 
Способен воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные традиционными 

видами нотации 

ОПК-2.  

Способен постигать музыкальные произ-

ведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

ОПК-6.  

Способен создавать музыкальные произ-

ведения в различных стилях, формах и 

жанрах вокальной и инструментальной 

музыки с использованием различных 

композиторских техник. 

ПК-1  

Способен создавать электронно-

компьютерные музыкальные произведе-

ния в различных стилях, жанрах и формах  

ПК-2  

Способен создавать компьютерные, хоро-

вые и инструментальные аранжировки, 

обработки и переложения 

ПК-3  

Способен свободно владеть нотно-

графической записью собственных сочи-

нений 

ПК-4  

Способен применять в своем творчестве ПК-5  

                                           
1
Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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новейшие музыкально-компьютерные 

технологии (электронные музыкальные 

инструменты, программно-аппаратный 

студийный инструментарий, звуковые 

библиотеки). 

 

9. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-

сиональной деятельности; 

10. Рекомендуемая оценка по практике. 

 

 

Должность руководителя практики    (Ф. И. О.)  подпись 

 

 

М. П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 
 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Ф. И. О., должность 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации. 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте(т. е. без договора) данная строка удаляется.) 

Название практики – производственная практика (творческая практика). 

Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Программа бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка». 

Направление подготовки: 53.03.06 музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство. 

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

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профиль-

ную(ые)организацю(ии) (указать какое(ие) 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 про-

граммой практики, в том числе в форме практической подготовки, были освоены 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-

ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-

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

ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 

должности… 

 

ВЫВОДЫ 

1. Вид (тип) практика показала, что знания, полученные обучающимися в ре-

зультате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы для осуще-

ствления практической деятельности.  

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

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

3. Результаты выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучающихся, свидетельствуют о качественной (или недостаточ-
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ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, специалистов) по данному 

направлению подготовки (специальности). 

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

 

 

 

Дата          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание. 

Руководитель практики – Ф. И. О., должность 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется). 

Название практики – производственная практика (педагогическая практика). 

Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Программа бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка». 

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное ис-

кусство. 

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

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) /структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевремен-

но 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 про-

граммой практики, в том числе в форме практической подготовки, были освоены 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). 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-
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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. Вид тип практика показала, что знания, полученные обучающимися в резуль-

тате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы для выполнения 

обучающимися определенных 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) 
Способен воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные традиционными 

видами нотации 

ОПК-2.  

Способен постигать музыкальные произ-

ведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном тексте 

ОПК-6.  

Способен создавать музыкальные произ-

ведения в различных стилях, формах и 

жанрах вокальной и инструментальной 

музыки с использованием различных 

композиторских техник. 

ПК-1  

Способен создавать электронно-

компьютерные музыкальные произведе-

ния в различных стилях, жанрах и формах  

ПК-2  

Способен создавать компьютерные, хоро-

вые и инструментальные аранжировки, 

обработки и переложения 

ПК-3  

Способен свободно владеть нотно-

графической записью собственных сочи-

нений 

ПК-4  

Способен применять в своем творчестве 

новейшие музыкально-компьютерные 

технологии (электронные музыкальные 

инструменты, программно-аппаратный 

студийный инструментарий, звуковые 

библиотеки). 

ПК-5  

 

 

Дата           Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

2 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Консерваторский факультет  

Кафедра музыкального образования 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

 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 

«____» _________________ 20___ г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 20___ 

                                           
2
 Форму отчета обучающегося о прохождении практики кафедра разрабатывает самостоятельно и отра-

жает в этом приложении вслед за титульным листом. 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

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

тики (творческая практика).  

Основная часть включает: 

1. Поэтапное описание видов работ, выполненных в процессе прохождения 

практики в соответствии с утвержденным графиком (планом) проведения практики. 

2. Последовательность и особенности выполнения индивидуальных заданий. 

Заключение содержит: 

1. Описание условий прохождения практики (организация рабочего места). 

2. Перечисление умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период 

прохождения практики. 

3. Общие выводы о достижении результатов практики для обучающегося.  

 

Приложения должны включать результаты выполненныхобучающимся на 

практике индивидуальных заданий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Консерваторский факультет  

Кафедра музыкального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________ 

(вид (тип) практики)  

 

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 __________ 

 

 

 

Челябинск, 202  
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Примерная структура дневника практики 

 

Даты Содержание и результаты этапов практики /  

выполняемых видов работы 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Консерваторский факультет 

Кафедра музыкального образования 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.20__ г.         № ХХ 

 

заседания комиссии по защите вид (тип) практики 

 

 

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 вид (тип) практики.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

грамме бакалавриата «Компьютерная музыка и аранжировка» по направлению подго-

товки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное 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 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу внесены следующие изменения: 

 

На  

учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 протокол № 8 

от 18.05.2020 

7.2 Обновлен перечень ресурсов сети интернет 

протокол № 

4/01 от 

11.01.2021 

Оборот ти-

тульного 

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 «Положения о 

практической подготовке обучающихся 

(утв. приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ, Миистерства про-

свещения РФ № 885/390 от 05.08.2020)» 

термин «практика» заменен термином 

«практическая подготовка» 

2021/22 протокол № 9 

от 30.06.2021 

4.3 (табл. 

4); 6.1 

(табл. 5); 

6.3.1 (табл. 

9); 6.3.2 

корректировка формулировки УК-8, ОПК-n) 

из группы информационная культура; до-

бавлены формулировки УК-9, УК-10 

2022/23 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

 

 

 

  



47 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель 

Анна Павловна Хмелёва 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Программа бакалавриата  

«Компьютерная музыка и аранжировка» 

по направлению подготовки  

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Квалификация: Преподаватель. Аранжировщик  

(компьютерная музыка и аранжировка) 

 

 
 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 

Формат 60х84/16         Объем 2  п. л. 

Заказ          Тираж 100 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


