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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель практики — расширение профессиональных возможностей будущего 

специалиста посредством формирования и развития базовых знаний и умений при 

осуществлении различных форм научно-исследовательской работы (выступление с 

докладом/сообщением, написание рецензии/статьи) в области искусства дирижирования и 

музыкального образования.   

1.2. Задачи практики 

– формирование навыков планирования и самостоятельного выполнения научных 

работ малых форм; 

– формирование и развитие навыков поиска источников научной информации и 

работы с ними; привить студентам умение грамотно оформлять научный текст с 

использованием современных компьютерных технологий;  

– формирование и развитие у студентов навыка публичной (устной) презентации 

результатов своей научно-исследовательской деятельности (выступления на 

конференциях, семинарах, секциях НИРС и т.п.). 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Блока 2 Практика, Производственная практика Учебного плана и опирается на знания, 

полученные в результате освоения таких дисциплин, как «Дирижирование», «Основы 

научных исследований». Тесно взаимодействует с практикой «Научно-исследовательская 

работа». 

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. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является ТГМПИ 

им. С. В. Рахманинова. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

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, её научности, 
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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 зачётных единицах и её продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очна

я 

форм

а 

обуч

ения 

заочн

ая 

форм

а 

обуче

ния 

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

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 34 8   

Индивидуальные занятия     

Самостоятельная работа (всего) 38 64 7,8 9,10 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Другие виды самостоятельной работы 38 64   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экз.) Зачёт  Зачёт  8 10 

Общая трудоёмкость 

 

час 72   

зач. ед. 2   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятиях и имеет структуру и 

отчётность, определяемую Учебным планом. В ходе индивидуальных занятий (7, 8 (9-10) 

семестры) педагог консультирует студента по организационным, научно-методическим, 

практическим вопросам выполнения научно-исследовательских статей и осуществляет 

контроль над выполнением плана и сроков проводимой работы.  

Содержание практики «Преддипломная практика» формируется комплексом 
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последовательных и взаимосвязанных действий: 

1) планирование — выбор темы статьи, определение основных этапов, общих 

направлений, цели, задач, методов работы; 

2) детализация задач по основным разделам работы;  

3) реализация работы над статьями и другими научно-исследовательскими 

материалами  в соответствии с посеместровыми индивидуальными планами; 

4) апробация — публичное обнародование результатов научного исследования 

малой формы (выступление с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, 

студенческой секции научной конференции). 

Содержание индивидуального задания для обучающегося  

 7–8 (9-10) выбор темы статьи, определение основных этапов, общих 

направлений, цели, задач, методов работы; 

 детализация задач по основным разделам работы; 

 осуществление работы над статьями и другими научно-исследовательскими 

материалами; 

 выступление с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, студенческой 

секции научной конференции. 

Качество подготовки студентов-практикантов предполагает: 

 знание методики организации выполнения научных исследований; 

 знание основной литературы по избранной для исследования теме; 

 умение проводить самостоятельные наблюдения, полно и точно излагать 

содержание работы, быть объективным  в передаче содержания 

первоисточника; 

 умение демонстрировать способность раскрытия всесторонних аспектов темы, 

её научности, корректности в  изложении материала; 

 уметь самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы. 

Образовательные технологии  

Интерактивные формы занятий 

Наряду с активными занятиями (взаимодействие педагога и студента, выполнение 

студентом творческих, поисковых, проблемных заданий с последующим обсуждением и 

анализом их результатов), в процессе освоения практики применяются интерактивные 

формы работы:  

– организация профессионального взаимодействия обучающихся между собой при 

решении проблем научно-исследовательской деятельности (диалог, дискуссия, мозговой 

штурм и пр.);  

– функциональное применение в дидактическом процессе информационных 

технологий, дистанционного образования с использованием ресурсов сети Интернет, а 

также электронных учебников и справочников, работа в режиме on-line; 

– включение студента в ситуацию будущей профессиональной деятельности 

(публичная презентация результатов научно-исследовательской работы). 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. 

2. Амирова, Л.Т. Дирижирование и чтение хоровых партитур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.Т. Амирова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 
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Акмуллы, 2011. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42216. — Загл. с 

экрана. 

3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63274 — Загл. с экрана. 

4. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс]:. — 

Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73040 — Загл. с экрана. 

5. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.Г. Чесноков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 

200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58832. — Загл. с экрана.  

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260 — Загл. с экрана. 

2. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Двойнос. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 106 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45987. — Загл. с экрана. 

3. Евграфов, Ю.А. Элементарная теория мануального управления хором 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Евграфов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110868. — 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. 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. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

4. 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. 

5. 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. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

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

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

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

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

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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9. 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. 

10. 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 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, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
 

4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Процесс прохождения практики обеспечен нотами, аудиоматериалами, 

видеозаписями фондов библиотеки и читального зала, фонотеки, видеотеки ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочей программе. Организация должна располагать учебными 

аудиториями для индивидуальной работы обучающихся с педагогическими работниками 

оборудованными мебелью (столом, стульями) компьютерной техникой. 

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 WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавателям, осуществляющим руководство преддипломной практикой, 

следует помнить, что процесс обучения студентов должен иметь чёткую 

последовательность, систематичность, логичность. Преподаватель обязан обеспечить 

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
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выполнение целей и задач научно-исследовательской деятельности студента, изложенных 

в программе практики.  

Научный руководитель студента должен создавать условия для самостоятельной 

работы над научным исследованием, мотивируя к поиску и увлекая исследовательским 

процессом. То есть педагог должен не давать студентам готовые решения, а в бо́льшей 

степени только помогать молодым исследователям в формулировании задач для 

исследования, а также в выборе правильного направления решения задач, на основе 

самостоятельно изученного материала. Поскольку бо́льшую часть работы студенты 

выполняют самостоятельно, то очень важно проводить совместные обсуждения проблем и 

результатов проводимых исследований. 

Выбор направления и темы: объект и предмет исследования 

Выбор темы — это один из ответственных моментов, который во многом 

определяет итоговые результаты. При этом студент сам может предложить тему доклада, 

исходя из своих научных, методических, творческих интересов и тематики выпускной 

квалификационной работы.  

Тема доклада должна быть чётко и ясно, кратко отражена в его названии. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют важное значение. 

Они если не целиком, то в очень большой степени определяют стратегию исследования 

вообще и направление научного поиска в особенности. Принято считать, что 

сформулировать научную проблему — значит показать умение отделить главное от 

второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно о предмете 

исследования. 

Таким образом, если студенту удается показать, где проходит граница между 

знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно чётко и 

однозначно определить тему, а, следовательно, и сформулировать её суть. 

Направления тем научного исследования малой формы могут быть различными. 

Это может быть как разработка методических аспектов исполнительства, проблем 

интерпретации, вопросов обучения, развития исполнительских навыков, так и темы, 

связанные с эволюцией хоровых жанров и направлений хорового исполнительства. Среди 

основных направлений: 

1) исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального 

произведения; 

2) сравнительный анализ интерпретаций музыкальных произведений (на 

конкретном музыкальном материале); 

3) работа исполнителя над музыкальным произведением; 

4) процесс совершенствования технического аппарата исполнителя, вопросы 

аппликатуры, штрихов, приёмов мануальной техники (на конкретном музыкальном 

материале); 

5) работа над раскрытием художественного содержания музыкального 

произведения; 

6) принципы переложения музыкальных произведений и типология 

исполнительских приёмов; 

7) проблема сценического самочувствия исполнителя, предконцертный режим и 

эстрадное волнение; 

8) организация и планирование учебного процесса преподавателя в классе 

дирижирования (на различных этапах обучения); 

9) изучение исполнительской, либо методической школы; 

10) проблемы развития хоровых жанров (хоровой концерт, хоровой цикл, 

миниатюра, кантата, оратория) в музыке различных эпох; 

11) вопросы эстетического воспитания в музыкальном образовании; 

12) формирование профессиональных качеств обучающегося (на различных этапах 

обучения); 
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13) профилактика, диагностика и методы охраны певческого голоса на различных 

этапах его формирования и развития. 

Стилистические и лексические особенности научных текстов 
Требования к стилистике научного текста: формально-логический способ 

изложения, целостность и объединённость раскрываемых положений единой логической 

линией, точность, лаконичность и смысловая ясность формулировок, соответствие 

аппарата исследования принятому в данной практике употреблению, отстранённость от 

изложения личности автора с его субъективными предпочтениями, индивидуальными 

особенностями речи и стиля, эмоциональными оценками (достигается, в частности, 

посредством использования безличных и неопределённо личных конструкций, а также 

практически полного исключения из употребления в научном тексте местоимения «я»), 

отсутствие смыслового дублирования, тавтологий. 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального 

соотношения личностно-профессиональных качеств, развитие не только 

общехудожественных, общепрофессиональных и специально-профессиональных 

способностей будущего музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности.  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время; 

 самостоятельной работы во внеурочное время; 

 самостоятельной работы в Интернете. 

Возможные формы самостоятельной работы студента: 

 Работа с учебной и справочной литературой.  

 Подготовка доклада  по рекомендованной статье.  

 Анализ книжных и нотных источников.  

 Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Самостоятельная работа студента опирается на умения и навыки, которые 

развиваются в процессе всей учебной деятельности, начиная с первого курса. 

Самостоятельная научно-исследовательская работа организуется с учётом её этапа, цели и 

задач, соответствующих Учебному плану.  

 Первоначально виды самостоятельной работы студента должны быть 

сосредоточены на формировании навыка работы с источниками, проявляющегося в: 

а) умении осуществлять поиск источников информации, отбирать нужную 

информацию в одном (нескольких) источнике, ориентироваться в отобранных 

(рекомендуемых) публикациях и др. и смысловой её переработки, содержащейся в 

различных источниках – учебниках, методических материалах, электронной учебной 

продукции, ресурсах Интернета и др. ; 

б) умения и навыки письменной фиксации информации для её последующего 

использования с помощью различных видов записи (конспект, реферирование, 

аннотирование); 

в) умение доложить результаты исследования и подготовить их к опубликованию. 

Знакомство с литературой начинается с составления списка литературы по теме. 

Хорошо составленный список даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет 

охватить тему в целом. На его основе возможно уже в начале исследования уточнить 

цели. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 

связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных 

отечественных и зарубежных изданиях, учебники, монографии, сборники статей, а также 

диссертации. 
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Изучение литературы нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представления об основных вопросах, связанных с выбранной темой. Дальнейшее 

изучение литературы предполагает обращение к работам по отдельным аспектам темы, 

включая Интернет-источники и современные научные работы. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме 

исследования и потому является наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием 

оценки прочитанного является возможность его практического использования работе. 

Изучая научные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо 

частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а, 

разрабатывая широкую проблему, уметь делить её на части, каждую из которых 

продумывать в деталях. 

В дальнейшем самостоятельная научно-исследовательская работа студентов 

организуется индивидуально и может, кроме непосредственного решения конкретных 

задач по написанию научного исследования малой формы, включать в себя участие 

студентов в работе научных кружков, семинаров, различных научных конференций, 

научной работе студентов кафедры, факультета, вуз, а также в различных конкурсах и 

конференциях, проводимых вне ТГМПИ.  

Особенностью организации научной самостоятельной работы является её 

комплексный характер, т.е. система научной и учебной работы должна обеспечивать 

непрерывное участие студентов в научной работе в течение всего периода обучения. 

Важным принципом комплексной системы НИРС является преемственность её методов и 

форм от курса к курсу, от одной учебной дисциплины к другой, от одних видов учебных 

занятий и заданий к другим. При этом необходимо, чтобы сложность и объём 

приобретаемых студентами знаний, умений и навыков в процессе выполняемой ими 

научной работы возрастали постепенно. 

Требования к оформлению научной статьи 
Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word шрифтом Time New 

Roman размером 14 через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа 

бумаги формата А-4 (210x197 мм) с полями: левое – 2,5 см, правое 1,5 см, верхнее и 

нижнее – 2 см, выравнивание по ширине, и распечатывается на черно-белом принтере 

(при необходимости возможна цветная печать). Абзацный отступ 1,25 см. 

Список литературы и источников, которыми пользовался студент при работе над 

статьёй, оформляется в алфавитном порядке по правилам действующего ГОСТа и должен 

содержать следующие сведения: 

1) фамилия автора, его инициалы; 

2) полное название работы без сокращений; 

3) сведения о повторности издания (если они есть); 

4) год издания, город, издательство, общее количество страниц, либо (если 

цитируется статья из сборника) номера первой и последней страниц статьи. 

При использовании фрагментов работ других авторов обязательно использование 

ссылок. Текстовые ссылки должны оформляться следующим образом:  

1. фрагмент цитируемого текста помещается в кавычки; 

2. после упоминания первоисточника или цитаты в скобках проставляется номер 

первоисточника по списку использованной литературы, если необходимо упоминание 

страницы первоисточника, то с номером страницы. Например [10, с. 121].  

Все остальные технические требования к оформлению научной статьи 

оговариваются с руководителем или решаются самостоятельно с применением 

соответствующего стандарта и с учётом требований к оформлению научной статьи, 

содержащихся в Информационном письме научной конференции, по материалам которой 

планируется публикация. 
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Нотные примеры представляют собой графические изображения, которые могут 

быть помещены как в основной текст, так и в Приложение. Нотный пример должен быть 

снабжён аннотацией, включающей название произведения и фамилию автора (особенно 

если он помещается в Приложение). 

Нотные примеры могут выполняться как в специальных программах (Sibelius, 

Finale), так и сканироваться с бумажного носителя. При расположении в тексте важно 

соблюдать выравнивание по ширине. Нотный пример должен быть хорошо читаемым и 

наглядно иллюстрировать текст научной статьи. 
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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  

очная формы 

обучения 

Семестр (ы) /раздел 

практики заочная 

формы обучения 

УК-1. Завершающий 8 10 

ПК-4. Завершающий 8 10 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компе

тенци

и 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

У

К-1.  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

1. Знать: 

2. – основы методики организации 

выполнения научных исследований. 

3. Уметь: 

– проводить самостоятельные наблюдения, полно 

и точно излагать содержание работы, быть 

объективным в передаче содержания 

первоисточника. 

4. Владеть: 

5. – готовностью демонстрировать 

способность раскрытия всесторонних аспектов 

темы, её научности, корректности в изложении 

материала. 

Отчёт 

П

К-4. 

 

Способен 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области 

музыкального 

искусства 

6. Знать: 

7. – основную литературу, посвящённую 

вопросам изучения музыкальных сочинений. 

8. Уметь: 

9. – самостоятельно составлять 

библиографический список трудов, посвященных 

изучению определенной проблемы в области 

музыкального искусства. 

10. Владеть: 

– навыком проведения исследований в области 

музыкального искусства под научным 

руководством; 

– профессиональной терминологией;  

11. – литературой вопроса по избранной для 

исследования теме. 

Отчёт 
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2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

Отметка «зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике выполнено в полном объёме; 

 полностью соблюдался график проведения практики; 

 имеется положительный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены в соответствии с требованиями и в 

установленные сроки; 

 студент не пропускал занятия; 

 студент выступил с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, студенческой 

секции научной конференции. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике не выполнено; 

 не соблюдался график проведения практики; 

 имеется отрицательный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены с нарушением требований; 

 студент пропускал много занятий без уважительной причины; 

 студент не выступил с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, 

студенческой секции научной конференции. 

 

Основными критериями оценки итогов практики 

 знание основной литературы по избранной для исследования теме; 

 умение проводить самостоятельные наблюдения, полно и точно излагать 

содержание работы, быть объективным  в передаче содержания первоисточника; 

 умение демонстрировать способность раскрытия всесторонних аспектов темы, её 

научности, корректности в  изложении материала; 

 уметь самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных 

изучению определенной проблемы. 

 

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 студента 

на практике. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 
1. определение основных этапов, общих направлений, цели, задач, методов работы; 

2. детализация задач по основным разделам работы; 

3. осуществление работы над статьями и другими научно-исследовательскими 

материалами; 

4. выступление с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, студенческой 

секции научной конференции. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Промежуточная аттестация по «Преддипломной практике» в 8 (10) семестре 

(зачёт), учитывает две составляющие оценки:  

а) посещаемость занятий в рамках преддипломной практики (на основе обобщения 

данных журнала посещаемости занятий по «Преддипломной практике»);  

б) качество написанного материала (соответствует ли он тематике, верен ли он с 

точки зрения стилистики). 

При выявлении показателя посещаемости на уровне – 49 % и ниже не учитываются 

данные второго показателя и выставляется оценка «не зачтено» («неудовлетворительно»).  

При оценке качества сдачи материала учитываются  количество собранного 

материала, по выбранной теме, анализ книжных и нотных источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________________________________________________ 

по___________________________________________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

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_________________________________________________ 

     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «___» ___________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Образец задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

 

Вид  практики: _______________________________ 

 

Тип практики ___________________________________ 

 

Содержание задания 

7–8 (9-10) выбор темы статьи, определение основных этапов, общих направлений, цели, 

задач, методов работы; 

– детализация задач по основным разделам работы; 

– осуществление работы над статьями и другими научно-исследовательскими 

материалами; 

– выступление с докладом на секции НИРС, заседании кафедры, студенческой секции 

научной конференции. 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

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

 

 

 

 

 

 

*3адание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

*3адание на производственную практику подлежит включению в состав Отчёта по 

практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

( Фамилия, инициалы) 

  

Преддипломная практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № .3 

 

Образец титульного листа отчёта 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 хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 

по производственной практике 

Тип: Преддипломная практика 

Выполнил студент __ курса ___________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 


