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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Целью практики является изучение практических основ научно-

исследовательской работы, освоение основных подходов к созданию научных работ и 

ведению научного поиска в области музыкально-инструментального искусства и 

музыкального образования. 

 1.2 Задачи практики 
- выявление, определение сферы собственных научных интересов; 

- формирование представлений о различных видах исследовательских работ, 

методологии научной работы, научной логике; 

- формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 

самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с 

источниками информации с использованием современных методов получения информации, 

оформления научного текста в соответствии с принятыми стандартами в виде реферата, 

научной статьи; 

- формирование навыков планирования, подготовки и проведения презентации 

выполненной научной работы в различных форматах (доклад, научная дискуссия, статья для 

публикации). 

 1.3 Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 2, которая предполагает освоение универсальных и профессиональных компетенций.  

1.4 Вид, тип практики, способ и форма проведения 
Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Базой практики для студентов-практикантов являются библиотека ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, СМИ института (газета Gradus Parnasum), конференции, проводимые на базе 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, секция НИРС. Практика проходит в самостоятельно 

выбранной специалистом организации, либо организации, предоставляемой специалисту от 

института, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся 

базы практики. Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  
- основы методики организации выполнения 

научных исследований; 

Уметь: 
- проводить самостоятельные наблюдения, 

полно и точно излагать содержание работы, 

быть объективным в передаче содержания 

первоисточника; 

Владеть: 
- готовностью демонстрировать способность 
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раскрытия всесторонних аспектов темы, ее 

научности, корректности в  изложении 

материала. 

ПК-4 Способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкального искусства 

Знать:  
 -основную литературу, посвящённую 

вопросам изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 
– самостоятельно составлять 

библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального искусства; 

Владеть: 
– навыком проведения исследований в области 

музыкального искусства под научным 

руководством. 

профессиональной терминологией;  

– литературой вопроса по избранной для 

исследования теме 

 

1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 34 8 7-8 9-10 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 34 8   

В том числе:     

Групповые занятия     

Индивидуальные занятия 34 8   

Самостоятельная работа  38 64 7-8 9-10 

Контроль     

Другие виды самостоятельной 

работы 

38 64   

Вид промежуточной аттестации 

(зачёт, экз.) 

зачёт 
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10 

 

Общая трудоёмкость час. 72   

зач. ед. 2   

 

2. Содержание практики 
Преддипломная практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса по подготовке специалистов в области музыкально-

инструментального искусства. В ходе этой деятельности у студентов формируются и 

совершенствуются методические знания и практические навыки научно-исследовательской 

работы, по владению письменной и устной речью, сбора и обработки информации. Практика 

осуществляется на базе ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (библиотека, газета Gradus Parnasum, 

конференции, проводимые на базе ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, секция НИРС). 
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Содержательную часть практики составляют: 

а) подбор и работа с материалом по теме исследования в области музыкального 

искусства;  

б) участие в конференции (НИРС) и подготовка материала к публикации.  

Важным звеном в реализации практики является посещение студентами различных 

конференций и иных мероприятий, связанных с научно-исследовательской, научно-

методической деятельностью. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 
Содержанием преддипломной практики являются:  

 формирование и развитие навыков научно-исследовательской работы; 

 исследовательская работа студента по актуальной теме современного 

музыкознания. 

7 (9) семестр:  

– выбрать актуальную для исследования тему в области музыкальной педагогики; 

– осуществить подбор материалов и источников информации по теме исследования; 

– поставить цель и ряд задач, необходимых для осуществления исследования; 

- составление плана работы; 

– посещение, по возможности участие в межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и настоящее». 

8 (10) семестр:  

– осуществление поэтапного написания разделов исследования;  

– подготовка доклада по теме исследования для участия в секции НИРС; 

– подготовка статьи по теме исследования; 

– посещение мероприятий в рамках проводимой на базе ТГМПИ международной 

научно-практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 

исполнительство». 

Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство, реализация практики предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

умений и навыков необходимых для проведения научно-исследовательской работы.  

Интерактивные формы занятий 
В процессе изучения практики предусмотрены такие интерактивные виды занятий, 

как прослушивание, просмотр, обсуждение и анализ различных мультимедиа-материалов по 

вопросам музыкального искусства и педагогики. Студенты также посещают мастер-классы, 

конференции, лекции, знакомятся с видеозаписями выступлений и мастер-классов 

выдающихся исполнителей. Данные формы занятий позволяют осуществлять развивающую, 

воспитательную, образовательную и стимулирующую функции обучения. 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Гендина, Н.И. Выпускные квалификационные работы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГИК, 2012. — 107 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45993. — Загл. с 

экрана. 

2. Основы научно-исследовательской работы_студентов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. Родионова Д.Д.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 116 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45965. — Загл. с экрана 
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 3.2. Дополнительная литература 
1. 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. 
 

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

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. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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. 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. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

поисковая 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. 

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. 

 Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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
http://rachmaninov.ru/
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WinDjView. 

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.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 
Студент должен обладать широким художественно-эстетическим кругозором, и 

педагог, основной руководитель будущего музыканта, формирует его мировоззрение, 

отношение к профессии, его творческий облик.  

Исследовательская работа - дело творческое, но сама возможность научного 

творчества существует для исследователя постольку, поскольку он овладел основными 

правилами и процедурами, а также способами оценки своей деятельности, составляющими 

своего рода «грамматику» научной работы, методологический минимум требований к ней. 

Магистральная задача преподавателя – познакомить студента с основными принципами и 

правилами работы с научными текстами.  

Преподаватель оказывает студенту помощь в составлении календарного плана-

графика на весь период выполнения научной работы; рекомендует студенту необходимые 

основные законодательные, нормативные правовые акты, научную, методическую 

литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 

оказывает необходимые консультации.  

Становится необходимо учитывать интенции времени, модифицирующие систему 

образования. Востребованным становится не только узкий специалист, но личность, 

способная органично вписаться в современные культурные реалии. Сегодня задачи 

переориентации воспитания и образования решать намного сложнее. Общая социокультурная 

ситуация кардинально изменилась: отличительным свойством её является мобильность, 

неустойчивость. Теперь недостаточно воспитать человека в духе предопределённости его 

роли и встроенности в «вечную» картину мира. Нужна личность саморазвивающаяся, 

умеющая находить своё место в меняющемся мире, а не ломающаяся вместе с очередными 

ломками общественно-политических устоев. 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального соотношения 

личностно-профессиональных качеств, развитие не только общехудожественных, 

общепрофессиональных и специальных профессиональных способностей будущего 

музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, 

художественно-творческой сторон его личности. 

Основные формы реализации практики 
Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в календарном 
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учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

 

6. Методические указания для студентов 
Самостоятельная работа студентов распределяется по следующим направлениям: 

Работа с научными источниками. Включает в себя поиск материалов в библиотечных 

картотеках и сети Интернет; подбор необходимых источников на основании их 

релевантности и доступности; ознакомление с тематическими библиографическими 

списками; составление собственного рабочего списка источников; аннотирование, 

конспектирование, составление цитатной базы. 

Работа с аудиовизуальными источниками. Включает в себя поиск необходимых 

источников, ознакомление с ними, сопоставление их содержания (компаративный анализ), 

вычленение ключевых аспектов, влияющих на ход научной работы, интеграция результатов в 

текст работы. 

Работа над текстом научного исследования. Включает в себя знакомство с основными 

правилами оформления научной работы; составление плана работы; уточнение научного 

аппарата исследования; написание черновых вариантов разделов работы; оформление 

цитирования; самостоятельная проверка на антиплагиат; оформление работы в соответствии 

с требованиями. 

Работа с практическими заданиями по апробации и презентации результатов работы. 

Включает в себя написание тезисов, статей, докладов, отражающих промежуточные 

результаты научного исследования; самостоятельный тренинг презентации таковых 

результатов в формате доклада, научной дискуссии, презентации. 
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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова»  

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 
для проведения аттестации обучающихся по  

Производственной практике: Преддипломной практике 

 
Направление подготовки:  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 
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Тамбов 2017 

 

1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики 

очная форма обучения 

Семестр (ы) /раздел 

практики 

заочная форма обучения 

УК-1 Начальный 

Основной 

7 семестр 

8 семестр  

9 семестр 

10 семестр  

ПК-4 Завершающий 7-8 семестры 9-10 семестры 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1. Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать:  

основы методики организации выполнения 

научных исследований, 

уметь:  

проводить самостоятельные наблюдения, 

полно и точно излагать содержание работы, 

быть объективным в передаче содержания 

первоисточника; 

владеть:  

готовностью демонстрировать способность 

раскрытия всесторонних аспектов темы, ее 

научности, корректности в изложении 

материала 

Опрос, 

дискуссия, 

статья или 

выступление на 

конференции, 

собеседование, 

дневник 

практики 

 

ПК-2 Способен выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в 

области музыкального 

искусства 

знать:  

основную литературу, посвящённую 

вопросам изучения музыкальных 

сочинений; 

уметь:  

самостоятельно составлять 

библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального 

искусства. 

владеть:  

навыком проведения исследований в 

области музыкального искусства под 

Опрос, 

дискуссия, 

статья или 

выступление на 

конференции, 

собеседование, 

дневник 

практики 
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научным руководством. 

профессиональной терминологией;  

– литературой вопроса по избранной для 

исследования теме 

2.1 Описание шкал оценивания и критериев 

 

зачтено обоснована актуальность затронутой проблемы, грамотно 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы;  

раскрыто содержание;  

грамотно составлено заключение, содержание которого 

соответствует содержанию основной части исследования;  

представлен список используемой литературы, отражающий 

основные источники по теме исследования;  

грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в 

работе присутствуют опечатки, некоторые ошибки лексико-

грамматического и синтаксического характера;  

исследование выполнено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научной работе.. 

не зачтено не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы 

исследования;  

плохо раскрыто содержание;  

заключение не соответствует основной части исследования;  

представленный список используемой литературы не отражает 

плохо отражает) основные источники по теме исследования;  

допускается плагиат и составленный аппарат ссылок не точен 

либо практически отсутствует;  

исследование выполнено с существенными нарушениями 

требований, предъявляемых к научным работам; содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также 

лексического характера (просторечие, отсутствие согласования в 

предложениях и др.). 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, в том числе и по 

результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля 

знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах занятий тем и вопросов; 

 выполнение практических заданий (составление списка литературы; 

формулирование основных разделов введения – актуальность, степень 

изученности, цель, задачи, объект, предмет); 

 аналитическая работа с обсуждением возможных методологических подходов; 

 обсуждение возможных вариантов структурирования текста;  

 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины; 

Наряду с результатами текущей аттестации при выставлении оценки учитываются 

данные посещаемости. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
К зачету предоставляется текст научной статьи по материалам реферата, 
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подготовленного по дисциплине «Преддипломная практика», прошедший публикацию (либо 

подготовленный к публикации) в качестве материалов научно-исследовательской 

конференции, либо сборника трудов по проблемам музыкального исполнительства и 

педагогики. 

Преддипломная практика оценивается руководителем на основе отчёта. Отчёт о 

прохождении практики должен включать описание проделанной студентом работы и 

полученные результаты. Отчётные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

руководителю преддипломной практики.  

По согласованию с руководителем практики и заведующим кафедрой в качестве 

отчётного результата по преддипломной практике может выступать публикация статьи или 

выступления на конференции. Тематика, структура и содержание публикации 

согласовываются с руководителем практики. Тематика публикации должна соответствовать 

примерной тематике проведения преддипломной практики и специфике научного издания. 

Содержание публикаций должно отражать основные результаты преддипломной практики 

студента. По итогам прохождения практики и доклада руководитель практики выставляет 

оценку в соответствии с принятой в ТГМПИ им. С.В. Рахманинова системой оценивания 

успеваемости студентов. В случае неудовлетворительной оценки студент представляется к 

отчислению за академическую неуспеваемость 

К окончанию преддипломной практики студент должен представить отчёт, который 

должен включать следующие материалы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на прохождение преддипломной практики 

3. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, дата начала и 

продолжительность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики; 

4. Основная часть.  

5. Заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретенных в 

процессе практики; анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии; 

сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах; инновационных 

проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

дополнительные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания магистерской диссертации; 

6. Список использованных источников. 

В отчёте должны быть освещены следующие вопросы: 

a. методика проведения научного исследования; 

b. методика получения и обработки результатов; 

c. проверка адекватности и анализ полученных результатов; 

d. анализ научной новизны и практической значимости результатов;  

e. обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

f. описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

g. анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного 

продукта, или технологии; 

h. дополнительные выводы о практической значимости проведенного 

исследования для написания реферата; 

i. список использованных источников. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики на основе проверки 

своевременности выполнения студентом-практикантом заданий по преддипломной практике, 
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дисциплинированности, подготовленности студента к научно-исследовательской 

деятельности.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

проходил(а) практику на базе ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику_________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики____________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки)  
(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

7 (9 – заочная форма обучения) семестр:  

– выбрать актуальную для исследования тему в области музыкальной педагогики; 

– осуществить подбор материалов и источников информации по теме исследования; 

– поставить цель и ряд задач, необходимых для осуществления исследования; 

- составление плана работы; 

– посещение, по возможности участие в межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Культурное наследие Тамбовского края: прошлое и настоящее». 

8 (10 – заочная форма обучения) семестр:  

– осуществление поэтапного написания разделов исследования;  

– подготовка доклада по теме исследования для участия в секции НИРС; 

– подготовка статьи по теме исследования; 

– посещение мероприятий в рамках международной научно-практической 

конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство». 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

* Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Производственная: Преддипломная 

практика 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 

Тип: Преддипломная практика  

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 
должность  подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 


