
 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого совета 

от 29.08.2016 г. (протокол №7) 

Ректор __________ Р.Н. Бажилин  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

 

Направление подготовки: 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность (профиль) программы аспирантуры 

«Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ № 902 от 30.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2016 



 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО  

Заваспирантурой   

 

«29 » августа 2016     г. 

 

 

(подпись) 

 

М.А. Блохина 

 (расшифровка подписи) 

Заведующая библиотекой 

 

«29 » августа 2016      г. 

 

 

 

 

 

Н.А. Мордасова 

 (подпись) (расшифровка подписи) 



 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики 

1.2. Задачи практики 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

2. Содержание практики  

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

проведения практики 

3.1 Учебная литература 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике) 

Приложения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики – приобретение аспирантами навыков проведения и 

технического сопровождения лекций – лекционных занятий, работы с методическими 

материалами по организации этого процесса с профессионально ориентированной 

аудиторией на базе одной из основных образовательных программ высшего образования, 

реализуемых, как правило, на выпускающей кафедре либо в учреждении высшего 

образования, реализующих программы, соответствующие направленности (профилю) 

образовательной программы аспиранта. 

1.2. Задачи практики: 

• В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспирант должен овладеть основами лекторской 

работы: в том числе навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в доступный аудитории учебный материал, 

систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления 

устного изложения предметного материала, разнообразными образовательными 

технологиями. 

• В ходе практической деятельности по ведению лекционных занятий аспирантом 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора 

типа, вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности 

студентов. 

• В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих 

дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами 

структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебно-

познавательной деятельности, особенностями профессиональной риторики, со 

спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

• Основная задача практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – на основе образовательных программам высшего 

образования показать результаты комплексной психолого-педагогической подготовки 

аспиранта к лекторской деятельности с профессионально ориентированной аудиторией. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки направленности (профилю) «Теория и методика 

обучения и воспитания (музыка)» уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Тип практики: лекторская. 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: непрерывная - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО.   

Практика проходит в структурных подразделениях Тамбовского государственного 

музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова либо в самостоятельно 

выбранном аспирантом учреждении высшего образования. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 



 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами 

достижения компетенций 

 

код 

компет

енции 

содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6 

 

способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы 

и средства обучения 

и воспитания с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня личностного 

и 

профессионального 

развития 

обучающегося  

знать:  

– современные способы психолого-педагогического 

воздействия на профессионально ориентированную 

аудиторию; 

уметь:  

– проводить лекции с использованием современных 

музыкально-педагогических и информационных 

технологий обучения; 

– отбирать корректный материал к лекциям;  

– проявлять личностную профессиональную рефлексию к 

содержанию и процессу музыкального образования, к 

собственной деятельности; 

владеть: 

– навыками адекватной оценки успешности своей 

деятельности, своих профессиональных возможностей 

ПК-2 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

области 

музыкальной 

педагогики 

знать:  

– основы своей профессиональной деятельности;   

уметь:  

– систематизировать, обобщать и распространять 

профессиональный отечественный и зарубежный 

методический опыт в области музыкальной педагогики;  

владеть: 

– практическими навыками использования накопленного 

методического опыта в области музыкальной педагогики. 

 

 
1.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 27  5,6 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 27   

Индивидуальные занятия    

Самостоятельная работа (всего) 81  5,6 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы    



 

 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 зачет 5,6 

Общая трудоемкость 

 

час 108  

зач. ед. 3  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется индивидуальным руководителем практики 

и заведующим выпускающей кафедры и заключается в ведении лекционных занятий со 

студентами в системе высшего образования в соответствии с режимом работы института. 

Сроки проведения лекторской практики установлены с учетом теоретической 

подготовленности аспирантов и в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчёта 1 академический час. 

Аспирантам, ведущим лекционные занятия со студентами в рамках трудовой 

деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего образования, учебная нагрузка 

зачитывается в качестве лекторской практики, при этом аспиранты, работающие в других 

ВУЗах, предоставляют в отдел аспирантуры соответствующие подтверждающие 

документы.  

Деятельность аспиранта в рамках практики предусматривает: 

1. Разработку индивидуального плана аспиранта на период лекторской 

практики.  

2. Изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, рабочий план, 

индивидуальный план преподавателя, рабочая программа).  

3. Посещение учебных занятий (лекций) преподавателя-руководителя 

практики (7-8); участие в устном обсуждении посещенных занятий. 

4. Консультации с индивидуальным руководителем практики по всем 

организационным вопросам подготовки.  

5. Разработка, проведение, самоанализ учебных занятий.  

6. Оформление отчетной документации: отчет о прохождении лекторской 

практики; заключение (отзыв) о работе аспиранта в период практики (готовит 

индивидуальный руководитель).  

Основные направления деятельности аспиранта: 

• самостоятельно составляет план своей работы со студентами, который 

согласовывается с руководителем практики. 

• По всем вопросам, возникающим в процессе практики, консультируется с 

руководителем практики, методистами, пользуется учебно-методическими пособиями, 

предоставляемыми институтом. 

• Выполняет все виды работ, предусмотренные программой практики, тщательно 

готовится к каждому занятию. 

• Подчиняется правилам внутреннего распорядка института, распоряжениям 

администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения практики. 

• В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно в течение 

установленного срока после завершения практики представить отчетную документацию. 

• Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план.  

Аспиранты во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности осуществляют, по сути, функции 

преподавателя вуза. Каждый аспирант прикрепляется к преподавателю одной из 



 

 

профильных дисциплин и работает по разработанному плану, который утверждается 

руководителем практики.  

В соответствии с рекомендациями руководителя и руководства кафедры аспирант 

должен                    

ИЗУЧИТЬ: 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт и учебный план по 

одной из основных образовательных программ; 

▪ учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

▪ организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 

▪ рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики 

аспиранта дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуемых в 

институте; 

▪ основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных 

дисциплин основной образовательной программы, реализуемой в институте. 

▪ должностные инструкции ассистента кафедры.  

ОСВОИТЬ: 

▪ разработку плана лекционного занятия по теме учебного курса; 

▪ проведение лекционных занятий со студентами по рекомендованным темам 

учебных дисциплин; 

▪ методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной или 

нескольких специальных дисциплин, реализуемых в институте. 

 

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

проведения практики 

 

3.1. Учебная литература 

Основная 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

Учебник/ Афонин И.Д., Афонин А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 244 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61648.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2014. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60752. — Загл. с экрана. 

3. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие/ М. Н. 

Гуслова. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 288 с. 

4. Десяева, Н. Д.   Культура речи педагога [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / Н.Д. Десяева, Т.А. Лебедева, Л.В. Ассуирова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия , 2006. - 192 с.  

5. Зимина, О.В. Диалог в профессиональной деятельности учителя музыки [Текст]: учеб. 

пособие / О.В. Зимина ; отв. ред. Э.Б. Абдуллин. - Ярославль: Ремдер , 2006. - 104 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Белухин, Д. А. Личностно ориентированная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Д.А. 

Белухин ; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-соц. ин-т. – М. : Моск. психолого-

соц. ин-т, 2005. – 440 с.  

2. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для студентов вузов/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52558.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

http://192.168.1.72/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ACADEMIC&P21DBN=ACADEMIC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%94%2E%20%D0%90%2E


 

 

3. Ратанова, Т. А. Психодиагностические методы изучения личности [Текст] : учеб. 

пособие / Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта ; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-соц. 

ин-т. – 4-е изд., испр. – М. : Моск. психолого-соц. ин-т : Флинта, 2005. – 320 с. 

4. Товт, А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для студентов-

нефилологов) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51850 — Загл. с экрана. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] : федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

8. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

9. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, 

Windows 7, 

Windows 10, 

Microsoft Office 2003, 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010, 

свободно распространяемое программное обеспечение: 

Ubuntu, 

http://192.168.1.72/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ACADEMIC&P21DBN=ACADEMIC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%90%2E
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10


 

 

Libre Office, 

Open Office, 

STDU viewer, 

Adobe Acrobat Reader DC, 

Comodo, 

7-zip, 

Media Player Classic, 

VLC media player, 

Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, 

Gwenview, 

Internet Explorer, 

Google Chrome, 

программное обеспечение отечественного производства: 

AIMP. 

 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

В распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и читального зала, 

помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека). 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети Wi-Fi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основное содержание деятельности преподавателя – руководителя практики 

включает в себя выполнение следующих функций, способствующих успешному 

прохождению практики, а именно: 

• обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 

• подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения практики, 

знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые занятия; 

• оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного взаимодействия; 

• контролирует работу аспиранта, посещает занятия со студентами, принимает меры 

по устранению недостатков в организации практики; 

• участвует в анализе и оценке учебных занятий. 

• осуществляет текущий, промежуточный контроль над выполнением аспирантами 

программы практики; 

• изучает и анализирует итоговые отчёты аспирантов о прохождении практики; на 

основании выводов, полученных в результате анализа документов, вносит 

предложения по совершенствованию практики на заседаниях кафедры; 

• составляет отчёт по итогам практики, итоговую характеристику и аттестацию 

аспирантов. 

 



 

 

Основной формой реализации практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является система практических занятий, при 

которой аспиранты полученные теоретические знания смогут реализовать на практике, в 

соответствии с полученным индивидуальным заданием прохождения практики. 

 

6. Методические указания для студентов 

В процессе прохождения практики аспиранту необходимо обратить внимание на 

способы анализа широкого спектра проблем музыкального образования, владеть 

различными формами и методами педагогического анализа, умениями и навыками 

конструктивной педагогической деятельности, различными формами её планирования. 

Кроме этого, аспиранты должны в процессе прохождения практики овладеть 

необходимыми коммуникативными и организационными умениями и навыками; уметь 

создать на занятии атмосферу диалогического взаимодействия преподавателя со 

студентами; владеть различными формами работы с аудиторией. 

Самостоятельная работа строится на основе полученных теоретических знаний и 

направлена на успешное проведение лекционных занятий. Успех этой формы обусловлен: 

а) наличием у аспиранта познавательного интереса к просветительско-педагогической 

деятельности в рамках предложенного предмета; б) наличием умения работать с 

аудиторией, используя полученные теоретические знания, осуществлять руководство 

коллективом, строить педагогическую деятельность в соответствии с требованиями 

высшей школы.  

К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной работы 

относятся: – различные виды работы с источниками информации: работа с планами, 

учебными программами, документами, электронными пособиями, поиск и обобщение 

информации в Интернет-сети; различные виды обработки информации: подготовка 

отчётной документации, решение учебно-педагогических и творческих задач: 

непосредственная подготовка к лекционным занятиям. 

Вариант оформления итоговой документации приведён в Приложении. 

 

Вариант оформления итоговой (отчётной) документации приведён в Приложении. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

код 

компетенции 

Этап(ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики 

очной формы обучения 

ОПК-6 

 

Завершающий 1,2 

ПК-2 Завершающий 1.2 

 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

код 

компет

енции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные средства 

ОПК-6 

 

Cпособен обоснованно 

выбирать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося  

знает:  

– современные образовательные 

технологии высшей школы; 

– методологические и методические 

принципы построения программ 

дисциплин;  

умеет:  

– проводить занятия с 

использованием современных 

музыкально-педагогических и 

информационных технологий 

обучения; 

– отбирать учебный материал к 

практическим (семинарским) 

занятиям;  

– проявлять личностную 

профессиональную рефлексию по 

отношению к учащимся, к 

содержанию и процессу 

музыкального образования, к 

собственной деятельности; 

владеет: 

– навыком анализа педагогического 

процесса и его отдельных элементов 

 

 

 

Отчет о прохождении 

практики 

ПК-2 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

методического опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в области 

музыкальной 

знает:  

– основы своей профессиональной 

деятельности;   

умеет:  

– систематизировать, обобщать и 

распространять профессиональный 

отечественный и зарубежный 

методический опыт;  

 

 

 

Отчет о прохождении 

практики 



 

 

педагогики владеет: 

– практическими навыками 

использования накопленного 

методического опыта. 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Отметка «Зачтено» выставляется, если: 

− задание по практике выполнено в полном объеме.  

− полностью соблюдался график проведения практики.  

− отчёт аспиранта-практиканта соответствует всем предъявляемым требованиям; 

− представлен положительный отзыв руководителя практики о работе студента; 

− аспирант не пропускал занятия; 

− активно изучал методический материал по профессиональной деятельности. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если: 

− задание по практике не выполнено; 

− график проведения практики не соблюдался; 

− отчёт аспирантом-практикантом не представлен или содержание отчёта не 

соответствует предъявляемым требованиям; 

− отзыв руководителя практики о работе аспиранта отрицательный; 

− аспирант пропустил большое количество занятий. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки работы аспиранта 

на практике.  

Для текущего контроля используются такие формы, как посещение руководителем 

практики занятий аспиранта с целью контроля и проверки качества выполняемых 

требований в соответствии с разработанным индивидуальным планом аспиранта. На уроке 

аспирант демонстрирует процесс и результаты работы со студентами, достигнутые за 

период практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Аспирант, помимо прочего, должен продемонстрировать высокий уровень 

коммуникативных навыков, умение создавать на занятии необходимую атмосферу.  

Успеваемость аспирантов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется руководителем практики и кафедрой, к которой прикреплен аспирант. К 

основным принципам организации всех видов контроля и оценки традиционно относятся:  

систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения контроля;  

объективность в оценке результатов при организации и проведении контроля;  

действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным изменениям 

практической деятельности аспирантов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков; дифференцированность, учитывающая специфику предмета и 

индивидуальные качества аспирантов. 

 

Промежуточная аттестация (зачет) 

Промежуточный контроль по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в форме комплексного отчёта 

аспиранта о проделанной работе (в соответствии с индивидуальным заданием), который 

позволяет выявить: 1) наиболее сложные проблемы, возникающие при прохождении 

практики; 2) накопленный положительный опыт и проходит в виде отчета о проделанной 

работе в присутствии заведующего и членов кафедры, за которой закреплен аспирант. По 



 

 

окончании практики (в установленный предварительно срок) по ее результатам аспиранты 

сдают индивидуальному руководителю на проверку отчетную документацию.  

По результатам практики аспиранту выставляется зачет за практику. Учет и оценку 

их деятельности осуществляют заведующий выпускающей кафедры и индивидуальные 

руководители практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Зачётные требования: 

1. Предоставление студентом-практикантом заполненной формы отчёта о 

прохождении практики, подписанного руководителем практики.  

2. Предоставление студентом-практикантом отзыва руководителя. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации. В отчете должны быть отражены результаты текущей 

работы и выполненные задания. Отчет о практике заполняется аспирантом лично. 

Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.  

Текст отчёта должен включать следующие основные структурные компоненты: 

- график (план) проведения практики; 

- основные итоги практики; 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 с одинарным 

межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 

2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по ширине. 

Если аспирант не укладывается в график учебного процесса, разработанный 

учебным отделом, то защита отчёта по практике возможна только при получении 

направления из деканата. 

Зачет по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в аспирантуре 

 

 (20__- 20__ учебный год) 

 

аспирант _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

направление________________ _________________________________________________ 

 

кафедра ______________________________________________________ 

наименование  

  

 

№ 

п\п 

Формы работы 

(лекции, 

практические, 

семинарские занятия) 

Количество часов Группа; 

фамилия, имя 

студента 

Дата 

аудиторные самостоятельная 

работа 

1.  

 
  

 
 

2.      

3.      

4.      

5. Общий объем часов 27 81   

6. Итого  108   

 

Основные итоги практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант     ________________/ ____________________/  

 

Руководитель практики  ________________/ ____________________/  



 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в аспирантуре 

 

 
 

аспирант_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 
 

направление _________________________________________________________ 

кафедра ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики  ___________/ _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в рабочей программе практики 

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и 

регистрация изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный 

ресурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

ученого совета 

Протокол № 5 

от 31.05.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) в 

разделе Программное 

обеспечение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Media Player Classic 

Утверждено 

решением 

ученого совета 

Протокол № 5 

от 31.05.2017 

 

 

https://нэб.рф/


 

 

Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в рабочей программе практики 

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и 

регистрация изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого 

совета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

Добавить в содержание п. 3.2. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных 

содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. 

С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – 

Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

ученого 

совета 

Протокол  

№ 5 от 

30.05.2018 

 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.2 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

в разделе Программное обеспечение 

Добавить в содержание п. 3.2 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

ученого 

совета 

Протокол  

№ 5 от 

30.05.2018 

 

 

 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

