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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель практики – освоение студентами принципов музыкальной педагогики. 

 

1.2. Задачи практики: 

 обогатить знание методики наблюдениями за педагогическим процессом; 

 научить студентов применять в практической работе знания и навыки, 

полученные как в курсах педагогики и методики преподавания, так и по всем специальным 

дисциплинам; 

 помочь студентам приобрести опыт практической работы в условиях, 

максимально приближенных к условиям будущей работы в качестве преподавателя; 

 ознакомить студентов с различными сторонами учебно-воспитательного 

процесса в бакалавриате. 

 

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

блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: учебная 

Тип практики: педагогическая 

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 места проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов являются группы колледжа при ТГМПИ 

им.С.В.Рахманинова. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- основы методики преподавания предметов 

музыкально-теоретического и музыкально-

исторического циклов;  

- имеющиеся учебники и учебные пособия по 

курсам музыкально-теоретических дисциплин и 

музыкальной литературы для средних специальных 

учебных заведений, специальную методическую 

литературу. 

Уметь: 

- ставить и решать конкретные педагогические задачи 

как профессионального, так и воспитательного плана; 

- развивать музыкальные способности обучающихся; 

- раскрывать перед обучающимися 

содержательные аспекты музыкальных произведений; 

- целесообразно подбирать необходимые пособия и 

учебно-методический материал для проведения 

занятий, а также для контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов; 
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- методически грамотно строить уроки 

различного типа, правильно составлять календарные и 

поурочные планы занятий, правильно оформлять 

учебную документацию. 

Владеть: 

- разнообразными формами работы, методами 

проведения уроков различного типа; 

- основными формами проверки знаний 

учащихся: поурочный опрос, контрольный урок, 

письменная контрольная работа, зачёт или экзамен. 

ПК-2 Способен применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии 

инклюзивного 

обучения), необходимые 

для работы с 

различными категориями 

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Знать: 

- основные и дополнительные педагогические 

технологии, необходимые для реализации учебного 

процесса. 

Уметь: 

- определять уровень подготовки обучающихся 

по различным музыкально-теоретическим и 

музыкально-историческим дисциплинам, вести 

психолого-педагогические наблюдения, 

анализировать поведение учащихся, усвоение ими 

учебного материала и делать из этого необходимые 

методические выводы. 

Владеть: 

- необходимыми формами адаптации процесса 

обучения на всех его этапах к психофизическим 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

 

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 
 

Контактная работа (всего) 36 8 5,6 (7,8) 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 34 8 5,6 (7,8)  

Самостоятельная работа (всего) 72 100 5,6 (7,8) 

Контроль    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет 6 (8) 

Общая трудоемкость 
108 часов  

3 зач. ед.  

 

2. Содержание практики 

2.1. Тематический план. 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем и 

разделов 

Всего Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

 Практ. занят. Самостоят. работа 

о

ч

н

о 

заочно очно  заочно очно заочно 

    

Раздел 1. Практика наблюдения 

1.1 Практика преподавания 

музыкальной литературы 

9 10,5 1 0,5  8 10 

1.2 Практика преподавания 

сольфеджио 

9 10,5 1 0,5  8 10 

1.3 Практика преподавания 

гармонии 

9 10,5 1 0,5 8 10 

Раздел 2. Ассистентская практика 

2.1 Практика преподавания 

музыкальной литературы 

12 10,5 4 0,5  8 10 

2.2 Практика преподавания 

сольфеджио 

11 10,5 3 0,5 8 10 

2.3 Практика преподавания 

гармонии 

11 10,5 3 0,5 8 10 

Раздел 3. Активная практика 

3.1 Практика преподавания 

музыкальной литературы 

15 15 7 1  8 14 

3.2 Практика преподавания 

сольфеджио 

16 14 8 1 8 13 

3.3 Практика преподавания 

гармонии 

16 14 8 1 8 13 

 Зачёт 2 2 2 2   

 ИТОГО 108 108 36 8 72 100 

 

 

Раздел 1. Практика наблюдения является важнейшим звеном подготовки студента к 

самостоятельной педагогической работе. Наблюдая занятия опытных педагогов, студенты 

могут на практике увидеть воплощение тех принципов и методических установок, о которых 

им сообщается в курсе методики, а также познакомиться с индивидуальными приемами 

работы каждого педагога. Во время практики наблюдения студенты учатся грамотно и 

профессионально анализировать каждый урок. Обязательным является ведение дневника 

наблюдений. Посещать рекомендуется преимущественно занятия на общих курсах, 

поскольку молодые педагоги в первую очередь сталкиваются, как правило, с работой на 

исполнительских отделениях училищ. Во время посещения занятий ведущих педагогов 

студентам рекомендуется делать обобщающие наблюдения. 

Раздел II. Ассистентская практика проводится в группах исполнительских 

факультетов музыкального ВУЗа (бакалавриат). В процессе этой практики студенты 

выполняют отдельные поручения педагога, ведущего группу, которые связаны с 

конкретными формами учебной работы. Студенты, проходящие практику этого вида, по 

усмотрению педагога-консультанта и кафедры могут быть частично освобождены от 

практики наблюдения. 

Раздел III. Самостоятельная педагогическая практика. При прохождении 

самостоятельной педагогической практики студент должен провести уроки различного типа: 

объяснения (изложение) материала, практические занятия. Студент должен также освоить 

основные формы проверки знаний учащихся: поурочный опрос, контрольный урок, 

письменная контрольная работа, зачет или экзамен. Зачеты и экзамены студент проводит 

совместно с педагогом-консультантом. 
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При проведении занятий, а также при подготовке к ним студенту следует 

предоставлять достаточную самостоятельность, что является залогом приобретения им во 

время педагогической практики необходимого профессионального опыта. Непосредственное 

вмешательство педагога-консультанта в процесс ведения урока практикантом допускается 

лишь в случае особой необходимости. 

Конкретные формы практики и особенности ее проведения назначаются 

консультантом в индивидуальном порядке каждому студенту. 

В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения практики. 

В документацию входит: 

 отзыв руководителя практики; 

 индивидуальное задание на практику; 

 титульный лист отчёта; 

 план-график. 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается основная 

информация о студенте-практиканте, месте прохождении практики, а также качественная 

успеваемость по каждой компетенции.  

Задание на практику содержит в себе подробную информацию о самой практике, о 

базе прохождения практики и подробное задание на каждый курс. 

Помимо этого, студент должен вести дневник по практике, который прикрепляется к 

отчёту о прохождении практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и 

краткие выводы по нему и заверяется руководителем практики. 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Морих, И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Морих. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Композитор, 2011. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2890. — Загл. с 

экрана.  

2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30435. — Загл. с экрана.  

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Гусева, О.В. История зарубежной музыки [Электронный ресурс] / О.В. Гусева. — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45995. — Загл. с экрана.  

2. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1978. — Загл. с экрана. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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. 

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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
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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. 

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. 

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

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

экрана. – Яз. рус. 

Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. –Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

Погружение в классику [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. –Режим доступа: 

http://intoclassics.net. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

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

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

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. 

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. 

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 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

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.  

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
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5. Методические рекомендации для преподавателей 
В подготовке к прохождению практики необходимо отбирать учебный материал с 

учетом способностей студента к его восприятию. В зависимости от целей, содержания и 

уровня развития студентов выбирается рациональная структура занятия. Планирование 

содержания занятий возможно с учетом межпредметных связей и с использованием 

интегрированного подхода в обучении. 

Успех во многом зависит от организации процесса практики преподавателем-

консультантом. Данный процесс должен не только всецело контролироваться и направляться 

педагогом. В первую очередь, именно от педагога зависит поиск перспективных 

направлений педагогической, творческой деятельности студента, планирование и 

определение в связи с этим целей и задач обучения. Тем самым осуществляется принцип 

индивидуального подхода в обучении, установления обстановки сотрудничества. С этой 

целью для каждого студента разрабатывается план педагогической работы, проводится 

оптимальный выбор системы оценки и контроля, способствующий стимулированию 

творческой педагогической деятельности. 

Особо следует отметить нацеленность практики на активизацию самостоятельной 

творческой работы студентов как в процессе подготовки к занятию с учащимся, так и в 

процессе работы с ТСО, научной литературой.  

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

- различные виды работы с источниками информации - работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

- различные виды обработки информации - реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических словарей, 

сравнительных таблиц; 

- педагогическая деятельность студентов. 

Следует отметить, что педагогическая практика призвана закрепить и углубить 

имеющиеся и приобретённые навыки, выявить недочёты и пробелы в обучении и 

способствовать их устранению. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Виды самостоятельной работы студентов: 

— составление дневника практики; 

— составление календарно-тематических и поурочных планов; 

— написание отчёта о формах ассистентской практики и проведённом 

самостоятельном занятии; 

— изучение теоретической литературы. 

Рекомендации по подготовке письменных работ 

В течение всего периода практики студентом ведется «Дневник практики». Заполнение 

дневника осуществляется в конце каждого дня практики. Записи должны отражать 

содержание работ, выполненных в течение дня, описание посещенных занятий, личных 

наблюдений. Ведение дневника помогает студенту структурировать впечатления, 

накопленные в течение дня, и определить наиболее острые проблемы, зафиксировать 

вопросы, нуждающиеся в пояснении руководителя практики или преподавателей, трудности, 

с которыми пришлось столкнуться.  

Цель ведения дневника — в аккумулировании информации о деятельности 

преподавателя бакалавриата. 

Материалы, собранные в дневнике практики, в последующем могут быть 

использованы в ходе научно-исследовательской работы студента: 
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 в написании курсовых работ и дипломного проекта; 

 в подготовке и участии в студенческих конференциях; 

 в осуществлении коллективных исследований. 

Дневник ведется в свободной форме, что дает возможность студенту наиболее полно 

и адекватно выразить собственные впечатления, описать целостно, с учетом различных 

сторон, увиденное в течение дня. 

Материалы контроля знаний 

На зачёте учитывается качество подготовки основных документов — дневника 

наблюдений, календарно-тематических и поурочных планов, а также ведения фрагментов 

уроков в виде ассистентской практики, целостного урока. 
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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 истории и теории музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 

для проведения аттестации обучающихся по 

Учебной практике: Педагогической практике 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Направленность (профиль) программы бакалавриата 

«Музыковедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 
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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 дисциплины 

 

ПК-1 Основной 5, 6 (7, 8) семестры 

ПК-2 Основной 5, 6 (7, 8) семестры 

 

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 

ПК-1 Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- основы методики 

преподавания предметов 

музыкально-теоретического и 

музыкально-исторического 

циклов;  

- имеющиеся учебники и 

учебные пособия по курсам 

музыкально-теоретических 

дисциплин и музыкальной 

литературы для средних 

специальных учебных 

заведений, специальную 

методическую литературу. 

Уметь: 

- ставить и решать конкретные 

педагогические задачи как 

профессионального, так и 

воспитательного плана; 

- развивать музыкальные 

способности обучающихся; 

- раскрывать перед 

обучающимися содержательные 

аспекты музыкальных 

произведений; 

- целесообразно подбирать 

необходимые пособия и 

учебно-методический материал 

для проведения занятий, а 

также для контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов; 

- методически грамотно 

строить уроки различного типа, 

правильно составлять 

календарные и поурочные 

планы занятий, правильно 

оформлять учебную 

Устный 

опрос, дневник 

практики 
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документацию. 

Владеть: 

- разнообразными формами 

работы, методами проведения 

уроков различного типа; 

- основными формами 

проверки знаний учащихся: 

поурочный опрос, контрольный 

урок, письменная контрольная 

работа, зачёт или экзамен. 

ПК-2 Способен применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии 

инклюзивного 

обучения), необходимые 

для работы с 

различными категориями 

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Знать: 

- основные и 

дополнительные 

педагогические технологии, 

необходимые для реализации 

учебного процесса. 

Уметь: 

- определять уровень 

подготовки обучающихся по 

различным музыкально-

теоретическим и музыкально-

историческим дисциплинам, 

вести психолого-

педагогические наблюдения, 

анализировать поведение 

учащихся, усвоение ими 

учебного материала и делать из 

этого необходимые 

методические выводы. 

Владеть: 

- необходимыми формами 

адаптации процесса обучения 

на всех его этапах к 

психофизическим 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

Устный 

опрос, дневник 

практики 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

зачёт Студент показывает достаточный уровень знаний, ориентируется в понятиях, 

имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин. Документация предоставлена полностью. 

незачёт Студент показывает слабый уровень знаний. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. В основном неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. Речь неразвитая. 

Документация представлена не полностью или отсутствует.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Примерный перечень тематики письменных работ: 

 дневник практики; 

 календарно-тематические планы; 
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 поурочные планы; 

 отчёт о формах ассистентской практики; 

 отчёт о проведённом самостоятельном занятии. 

Критерии оценивания на стадии промежуточной аттестации (зачёт): 

 Предоставление всех необходимых материалов, правильно оформленных – дневника 

практики, календарно-тематических и поурочных планов, отчётов об проведённых 

ассистентской и активной практике; 

 в ассистентской и активной практике умение применять в практической работе знания 

и навыки, полученные как в курсах педагогики и методики преподавания, так и по 

всем специальным дисциплинам. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки готовности к 

занятию и соблюдения плана-графика. 

Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний в 6 семестре (у заочной формы обучения 

– 8 семестр) выступает зачёт. 

Требования к зачёту: 

На зачёте учитывается качество подготовки основных документов — дневника наблюдений, 

календарно-тематических и поурочных планов, а также ведения фрагментов уроков, 

целостного урока. 
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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 учебную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
Студента (студентки) __________________________________________________  

(Фамилия, инициалы) 

 

Содержание задания 

5 семестр:  

– посетить занятия, проводимые педагогами колледжа по предметам «Музыкальная 

литература», «Сольфеджио», «Гармония» в группах исполнительских специальностей и 

дирижирования; 

– по итогам посещений составить дневник наблюдений; 

– разработать отдельные формы работы на занятиях по предметам «Сольфеджио», 

«Гармония» с целью прохождения ассистентской практики. 

6 семестр: 

– разработать отдельные формы работы на занятиях по предмету «Музыкальная 

литература» с целью прохождения ассистентской практики; 

– разработать календарно-тематический план для группы, в которой студент будет 

проходить самостоятельную педагогическую практику; 
– провести занятия с группой по выбранному совместно с педагогом-консультантом 

предмету, предварительно разработав план проведения уроков. 

 

Примечание: 
*3адание на учебную практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации.  

*3адание на учебную практику подлежит включению в состав отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова»  

 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра истории и теории музыки 

ОТЧЁТ  

По учебной практике 
Тип: педагогическая практика 

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Учебная: Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

 


