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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики - закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

профессионально-прикладных и методических вопросов, приобретение практических 

навыков самостоятельной работы в области музыкальной педагогики.  

  

1.2. Задачи практики 

– приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

– приобретение навыков работы с информацией организации: разработка плана и 

программы сбора информации об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается организация, об особенностях 

образовательного процесса, структуре и персонале организации; 

– приобретение навыков работы с учебной документацией: составление 

индивидуального плана, программы по специальности, характеристики ученика;  

– анализ среды деятельности педагога-музыканта, учебно-методических, 

социальных проблем, с которыми сталкивается образовательная организация, 

особенностей организации учебного процесса, структуры и персонала учебного заведения; 

– развитие педагогических способностей, использования современных методик в 

учебной деятельности в классе по специальности, подготовка аналитических материалов 

по результатам их применения, подготовка аналитических материалов по результатам их 

применения; 

– формирование педагогических умений в классе по специальности; 

– развитие способности обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем в музыкальном образовании, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями; 

– развитие умений систематизации полученных данных и подготовки 

аналитического отчета. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика относится к Учебной практике базовой части «Учебная практика» 

блока 2 «Практики», который предполагает освоение профессиональной компетенции. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика изучается в 1–4 семестрах. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной студентом-практикантом 

организации, либо организации, предоставляемой студенту 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.  

Студенты, ведущие самостоятельную педагогическую деятельность в различных 

специальных учебных заведениях, проходят практику на базе этого учебного заведения. 

Базой практики для студентов-практикантов является ДМШ им. С.М. Старикова и 

колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Если практика проходит 
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в других учебных заведениях, то она (Практика) проводится на основе договоров, 

заключенных между ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и организациями, в соответствии с 

которыми организации предоставляют места для прохождения практики обучающимися. 

Основной формой прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является непосредственное участие обучающегося в 

работе структурных подразделений организации. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компете

нции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-12 способность осуществлять 

педагогический разбор 

музыкального произведения, 

исполненного обучающимся, и 

ставить перед ним творческие и 

оптимальные с точки зрения 

методики задачи 

знать: 

педагогические принципы различных школ 

обучения игре на специальном инструменте 

в историческом аспекте; 

творческие принципы выдающихся 

исполнителей и педагогов; 

организацию и планирование учебного 

процесса; 

формирование отечественной 

педагогической школы по своему 

специальному инструменту, опыт 

выдающихся педагогов; 

специальную литературу для инструмента, 

теоретическую и методическую 

литературу и историко-исполнительскую 

литературу;  

уметь: 

проводить контрольные мероприятия; 

работать с обучающимся над над 

динамическими градациями, штрихами, над 

грамотностью, осмысленностью фразировки, 

артикуляции; 

анализировать исполнительские концепции 

ведущих мастеров; 

проводить сравнительный анализ 

исполнительских интерпретаций одного того 

же произведения различными музыкантами;  

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами оценки и развития природных 

данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, исполнительского 

внимания, художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика, приемами развития 

образного воображения и ассоциативного 

мышления учащегося; 
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культурой работы с авторским нотным 

текстом. 

 

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 

 

Контактная работа (всего) 144  1-4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 144   

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 144   

Самостоятельная работа (всего) 72  1-4 

В том числе:    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 72   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачёт с оценкой 4 

Общая трудоемкость 

 

час 216  

зач. ед. 6  

 

2. Содержание практики 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков осуществляется в три этапа. 

1. Подготовительный этап (проведение инструктивного совещания с приглашением 

работодателей и руководителей учебной практики, ознакомление студентов с 

содержанием и спецификой деятельности образовательного учреждения (ДМШ, колледж), 

доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике). 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их участие в 

различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки). 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о 

практике, анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие обучающихся в 

итоговом зачёте с приглашением работодателей и руководителей учебной практики от 

Института, оценивающих результативность учебной практики).  

Содержательную часть практики составляют: 

 практика наблюдения (пассивная практика) проводится путем посещения 

студентом уроков в ДМШ, колледже и вузе, на базе творческого коллектива 

или концертной организации. В процессе прохождения этой формы 

практики студент ведет дневник наблюдений, где фиксирует различные 

аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные моменты, 

анализирует приемы и методы работы педагога, отмечает проблемы и т.д. 

 ассистентская практика осуществляется в классе ведущего преподавателя 

вуза по специальности. В процессе прохождения ассистентской практики 

студент выполняет конкретные поручения педагога по различным видам 

учебной работы, освоение основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства. 
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Вид профессиональной деятельности, на которые ориентирует учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков — научно-

исследовательская, содержанием которой является: 

 изучение процесса овладения методами индивидуальной работы с учеником, 

развития его интеллектуальных, эмоциональных, волевых личностных 

качеств; 

 изучение педагогической работы над освоением произведения с 

обучающимся; формирования его музыкально-познавательной активности; 

 обобщение методических знаний и опыта; 

 изучение педагогического репертуара и программных требований; 

 приобретение опыта планирования индивидуальной работы с учащимся; 

 приобретение опыта организации открытого урока, выездного концерта и 

др. публичных музыкально-просветительских мероприятий;  

 приобретение опыта составления учебной документации, подбора 

необходимого репертуара в зависимости от индивидуальности ученика; 

 обобщение методических знаний и опыта, изучение на практике 

педагогического репертуара и программных требований; 

 приобретение навыков работы с учебной документацией: составление 

индивидуального плана, программы по специальности, характеристики 

ученика;  

 анализ среды деятельности педагога-музыканта, учебно-методических, 

социальных проблем, с которыми сталкивается образовательная 

организация, особенностей организации учебного процесса, структуры и 

персонала учебного заведения; 

 развитие педагогических способностей, использования современных 

методик в учебной деятельности в классе по специальности, подготовка 

аналитических материалов по результатам их применения; 

 формирование педагогических умений в классе по специальности; 

 развитие способности обобщать и критически оценивать результаты 

педагогического труда; 

 исследование актуальных проблем в музыкальном образовании, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями; 

 развитие умений систематизации полученных данных и подготовки 

аналитического отчета. 

 

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. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных 

инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мицкевич. 

— Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46011. — Загл. с экрана.  

 

3.2. Дополнительная литература 

3. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика 

движения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — 
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Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2866. — Загл. с экрана. 

4. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. М.: Издатель Владимир 

Катанский,2014. – 209 с. 

 

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. 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. 

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. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.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. 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. 

8. 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. 

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

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

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

10. Переводчики и транслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

11. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

12. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

13. http://www.narodnik.com/ 

14. http://nlib.org.ua/ 

15. http://notes.tarakanov.net/ 

16. http://www.gnesin-academy.ru/ 

17. http://www.goldaccordion.com/ 

18. http://www.bayanac.com/ 

19. http://russian-garmon.ru/ 

20. http://www.accordion-space4u.com/  

21. http://www.bayanakko.ru/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.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
http://window.edu.ru/
http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
http://www.bayanakko.ru/
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22. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

24. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/  

25. http://imslp.org/wiki/  

26. http://nlib.org.ua/parts/books.html  

27. http://music.edu.ru  

28.  http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

29. http://notes.tarakanov.net/  

30. http://www.musiccritics.ru  

31. http://www.classicalconnect.com  

32. http://www.classicalmusiclinks.ru  

33. http://www.classic-music.ru  

34. http://www.dirigent.ru  

35. http://www.imslp.org  

36. http://www.krugosvet.ru  

37. http://mus-info.ru 

38.  http://www.early-music.narod.ru  

39. http://www.elibrary.ru 

 

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, 

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. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/


12 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Педагог, ведущий класс практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков должен быть опытным наставником, имеющим достаточный стаж 

педагогической работы. Роль педагога-консультанта по предмету практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в учебном процессе чрезвычайно 

велика, его профессионализм, личный пример, успехи учеников его класса в значительной 

степени будут определять качественность учебного процесса и конечного результата 

практической работы. В связи с этим, большое значение имеет метод показа. В сочетании 

с другими методами работы он наглядно демонстрирует студенту эффективность 

применяемых знаний, предъявляемых к нему в широком спектре профессиональных 

вопросов.  

Руководитель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков от Института: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работы; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами 

и рабочими программами практики; 

- осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: 

проверяет отчетную документацию (отчет), выставляет оценку по практике. 

Основная форма реализации практики – непрерывная 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

До начала практики: 

 студенту предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. 

Студенту также необходимо: 

 согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики; 

 своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

заведующего кафедрой народных инструментов; 

 уточнить особенности проведения практики у руководителя практики от 

кафедры народных инструментов, получить индивидуальное задание с 

учетом места и содержания практики; 

 принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных 

заданий, составлению отчета. 

Во время практики: 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в 

соответствии базой практики; 

 ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, 

фактических материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов 

будущего отчета; 
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 получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, 

подписанный руководителем соответствующей организации и заверенный 

печатью. 

 После окончания практики: 

 составить отчет о практике по установленной форме, представить его 

руководителю практики от кафедры народных инструментов для проверки; 

 принять участие в итоговом зачёте для оценки результативности практики; 

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин.  
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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 народных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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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 форма обучения 

ПК-12 Завершающий 1-4 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 

ПК-12 способность 

осуществлять 

педагогический 

разбор 

музыкального 

произведения, 

исполненного 

обучающимся, и 

ставить перед ним 

творческие и 

оптимальные с 

точки зрения 

методики задачи 

знать: 

педагогические принципы 

различных школ обучения игре на 

специальном инструменте в 

историческом аспекте; 

творческие принципы 

выдающихся исполнителей и 

педагогов; 

организацию и планирование 

учебного процесса; 

формирование отечественной 

педагогической школы по своему 

специальному инструменту, опыт 

выдающихся педагогов; 

специальную литературу для 

инструмента, теоретическую и 

методическую литературу и

 историко-исполнительскую 

литературу;  

уметь: 

проводить контрольные 

мероприятия; 

работать с обучающимся

 над динамическими 

градациями, штрихами, над 

грамотностью, осмысленностью 

фразировки, артикуляции; 

анализировать исполнительские 

концепции ведущих мастеров; 

проводить сравнительный 

анализ исполнительских 

интерпретаций одного того же 

произведения различными 

музыкантами;  

владеть: 

приемами педагогической 

работы; 

Наблюд

ение, 

письменный 

отчёт, отчёт 

руководителя 

практики  
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способами оценки и развития 

природных данных: музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти, исполнительского внимания, 

художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, 

методами психологического и 

художественного воздействия на 

ученика, приемами развития образного 

воображения и ассоциативного 

мышления учащегося; 

культурой работы с авторским 

нотным текстом. 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

оценка – 10  

 

Отличное освоение основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

Полное соответствие отчёта студента-практиканта всем 

предъявляемым требованиям; 

Максимально детальный дневник наблюдений, где зафиксированы 

различные аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные 

моменты, проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

Положительный отзыв руководителя практики с рекомендацией на 

отличную оценку. 

оценка – 9  

 

Отличное освоение основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

Полное соответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

Подробный дневник наблюдений, где зафиксированы различные 

аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные моменты, 

проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

Положительный отзыв руководителя практики. 

оценка – 8  

 

Хорошее освоение основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

Полное соответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

Подробный дневник наблюдений, где зафиксированы различные 

аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные моменты, 

проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

Положительный отзыв руководителя практики. 

Оценка – 7 

 

Хорошее освоение основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

соответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

краткий дневник наблюдений, где зафиксированы различные 

аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные моменты, 

проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 
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положительный отзыв руководителя практики. 

Оценка – 6 

 

Хорошее знание основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

в целом соответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

лапидарный дневник наблюдений, где зафиксированы различные 

аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные моменты, 

проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

положительный отзыв руководителя практики. 

Оценка – 5 

 

Знание основ сложного комплекса профессиональных качеств 

педагогического мастерства; 

в целом соответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

немногословный дневник наблюдений, где зафиксированы 

различные аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные 

моменты, проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

положительный отзыв руководителя практики. 

Оценка – 4 

 

Некачественное усвоение знаний основ сложного комплекса 

профессиональных качеств педагогического мастерства; 

формальный отчёт студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

поверхностный дневник наблюдений, где зафиксированы 

различные аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные 

моменты, проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы и т.д. 

удовлетворительный отзыв руководителя практики. 

Оценка – 3 

 

Слабое усвоение знаний основ сложного комплекса 

профессиональных качеств педагогического мастерства; 

формальный отчёт студента-практиканта предъявляемым 

требованиям; 

поверхностный дневник наблюдений, где плохо зафиксированы 

различные аспекты урока (концерта, репетиции), наиболее важные 

моменты, не проанализированы приёмы и методы работы педагога, не 

отмечены проблемы и т.д. 

удовлетворительный отзыв руководителя практики. 

оценка –2 

 

Отсутствие знаний основ сложного комплекса профессиональных 

качеств педагогического мастерства; 

отчёт студента-практиканта не соответствует предъявляемым 

требованиям; 

в дневнике наблюдений плохо зафиксированы различные аспекты 

урока (концерта, репетиции), не отмечены наиболее важные моменты, не 

проанализированы приёмы и методы работы педагога, не отмечены 

проблемы и т.д. 

отрицательный отзыв руководителя практики. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

Зачётные требования: 

– наблюдение (посещение уроков, мастер-классов, репетиций, концертов, просмотр 

уроков или мастер-классов по видеозаписям); 
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– анализ различных аспектов урока (мастер-класса, концерта, репетиции), наиболее 

важные моменты, проанализированы приёмы и методы работы педагога, отмечены 

проблемы); 

– предоставление студентом-практикантом отчёта, соответствующего всем 

предъявляемым требованиям; 

– наличие задания на практику и отзыва руководителя практики о работе студента. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

оценочных материалах. Текст отчёта излагается лаконично, конкретно, должен отражать 

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

приобрёл в ходе её реализации и включать следующие основные структурные 

компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

3. Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики (тип, цель, задачи студента-практиканта и основные 

методы их реализации в работе); 

- график (план) посещения уроков, репетиций, концертов, мастер-классов и др.; 

- конструктивный анализ проделанной работы и др. 

4. Список изученной литературы. 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным 

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

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

Зачёт по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Формой текущего контроля может быть контроль подготовки отчёта по 

педагогические практики. Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом 

устанавливает сроки посещения уроков, мастер-классов, репетиций и др., которые входят 

в общее количество часов, отведенных на педагогическую практику. Отчёт по практике 

включает в себя:  

письменный отчёт (электронный вариант) о прохождении педагогической 

практики; 

материалы, подтверждающие представление отчёта (видеоматериалы, афиши, 

программки и др. 

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется на зачёте во втором семестре, который проводится в соответствии с 

учебным планом и планами работы кафедры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

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 практику 

 

Образец индивидуального задания на учебную практику 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента (студентки) _______________________________________________ 

 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

 

Содержание задания* 

 

1 семестр:  

1. сбор информации об образовательном учреждении, где проходит практика; 

2. анализ занятий преподавателя МШ им. С.М. Старикова; 

3. описание уроков; 

4. анализ работы над техническим материалом, произведениями разных 

жанров; 

5. анализ перспективных и поурочных планов; 

6. составление списка необходимой для изучения научной и методической 

литературы; 

7. организация открытого урока, выездного концерта и др. публичных 

музыкально-просветительских мероприятий. 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

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

 

 

 

Примечание: 

*3адание на практику студент должен получить от руководителя практики от 

образовательной организации.  

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

Образец титульного листа отчета по 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 народных инструментов 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

 

По Учебной практике: Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

 

Выполнил студент ___курса___________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________    ______________  

 (Должность, ФИО)    (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Объем работы в часах 

Год, 

месяц 

Виды работы Контактная работа Самостоятельная 

работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учеб

ный год 

Содержание 

изменений 

Решение 

ученого совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавить в содержание 

п. 3.3. 

Национальная 

электронная библиотека 

[Электронный ресурс]: 

федеральная гос. инф. система 

/ Разработка OOO ЭЛАР. – М., 

2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.3 

Перечень информационных 

технологий, используемых при 

проведении практики, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавлено в 

содержание п. 3.3 в разделе 

«Программное обеспечение» 

Media Player Classic 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого 

совета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3. 

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?LN

G= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21

DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Программное обеспечение 

Добавлено в содержание п. 3.3 в 

разделе «Программное обеспечение» 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

