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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики  

Целью практики является 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 и универсальных 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 бакалавриата 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 

ПК-5 Способен осуществлять 

преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

знать: 

- различные методы и приемы 

преподавания;  

- методическую литературу по профилю; 

- методику преподавания музыкально-

теоретических дисциплин различных уровней 

обучения; 

уметь: 

- развивать у обучающихся  музыкальный 

слух, музыкальный кругозор, творческие 

способности, самостоятельность, инициативу; 

- использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения; 

владеть: 

- педагогическими технологиями; 

- методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в учреждениях 
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высшего и довузовского образования; 

- навыками воспитательной работы с 

обучающимися, 

- навыками анализа выразительных средств 

музыки 

ПК-6 Способен применять 

основные положения и 

методы психолого-

педагогических наук, 

использовать их при 

решении 

профессиональных 

задач, анализировать 

актуальные проблемы и 

процессы в области 

музыкального 

образования 

знать: 

- имеющиеся учебники и учебные пособия 

по курсам музыкально-теоретических и 

музыкально-исторических дисциплин для 

высших учебных заведений, специальную 

методическую литературу; 

- психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп. 

уметь: 

- ставить и решать конкретные 

педагогические задачи как профессионального, 

так и воспитательного плана; 

- целесообразно подбирать необходимые 

пособия и учебно-методический материал для 

проведения занятий, а также для контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. 

владеть: 

- основными формами проверки знаний 

учащихся: поурочный опрос, контрольный урок, 

письменная контрольная работа, зачёт или 

экзамен; 

- методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в 

образовательных учреждениях; 

- навыками решения профессиональных 

задач в области музыкального образования 

ПК-7 Способен создавать 

научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

реализации программ 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

знать: 

- основные учебные программы по 

различным музыкально-теоретическим 

дисциплинам разных ступеней современной 

системы музыкального образования; 

- методическую литературу по профилю; 

уметь: 

- ориентироваться в специальной и 

методической литературе, предусмотренной 

программой курса; 

- методически грамотно строить уроки 

различного типа, правильно составлять 

календарные и поурочные планы занятий, 

оформлять учебную документацию; 

- планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы; 

владеть: 

- педагогическими технологиями; 

- навыком создания научно-методического и 

учебно-методического обеспечение реализации 

программ СПО и ДПП 
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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) 34  3, 4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 34  3, 4 

Самостоятельная работа (всего) 146  3, 4 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 146  3,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) зачет 4 

Общая трудоемкость 
180 часов  

5 зач. ед.  

 
2. Содержание практики 

2.1. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем и 

разделов 

Всего Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 Практ. 

занят. 

Самостоят. работа 

  

Раздел 1. Практика наблюдения 

1.1 Практика 

преподавания 

истории музыки 

17 1  16 

1.2 Практика 

преподавания 

сольфеджио 

17 1  16 

1.3 Практика 

преподавания 

гармонии 

17 1 16 

Раздел 2. Ассистентская практика 

2.1 Практика 

преподавания 

истории музыки 

20 4  16 

2.2 Практика 19 3 16 
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преподавания 

сольфеджио 

2.3 Практика 

преподавания 

гармонии 

19 3 16 

Раздел 3. Активная практика 

3.1 Практика 

преподавания 

истории музыки 

23 7  16 

3.2 Практика 

преподавания 

сольфеджио 

23 6 17 

3.3 Практика 

преподавания 

гармонии 

23 6 17 

 Зачёт 2 2  

 ИТОГО 180 34 146 

 

 

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. 

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 (приложение №1); 
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• индивидуальное задание на практику (приложение №2); 

• титульный лист отчёта (приложение №3); 

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. Жабинский, К.А. История музыкальной педагогики: рабочая программа 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / К.А. Жабинский. — Электрон. дан. 

— Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 40 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99459. — Загл. с экрана. 

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58833. — Загл. с экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 
1. Прялки, пчелки, бабочки [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред.-сост. 

Л.В. Грауман. Клавир и партия. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. 

— 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73048. — 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. 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. 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-

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10


 10 

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

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

7. 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. 

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

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

https://socionet.ru. – 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 

Для проведения занятий используются учебные аудитории, оснащенные 

музыкальными инструментами (фортепиано, рояль), пультами, необходимой мебелью. В 

распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и читального зала, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека). 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

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

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

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду организации через мобильные устройства. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

В подготовке к работе по данной практике необходимо отбирать учебный материал с 

учётом 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. 

Развитию познавательной активности магистра способствует организация 

нетрадиционных форм обучения: деловых игр, тренингов, дискуссий; применение 

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/
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технических средств обучения. Использование ТСО в процессе может происходить в виде 

подготовки докладов и статей с помощью персонального компьютера; обработки 

результатов психолого-педагогических измерений; разработки сценариев, обучающих и 

контролирующих компьютерных программ. 

Успех в освоении курса во многом зависит от организации преподавателем практики 

своего студента. Данный процесс должен не только всецело контролироваться и 

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

направлений педагогической, творческой деятельности студента, подбор и формирование 

репертуара для последующих выступления и планирования и определения 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. 

Педагогическая практика направлена на изучение процесса становления и развития 

струнно-смычковой педагогики, а также сущности и специфики педагогических приёмов 

обучения игре на инструменте.  

Ознакомление студентов с историческим опытом и его переосмысление с позиции 

сегодняшнего дня поможет им в дальнейшей практической деятельности возродить то, что 

сегодня актуально, но давно забыто или по тем или иным причинам отрицалось; 

предостережет их от возможных ошибок; будет способствовать развитию историко-

педагогического мышления; повысит их педагогическую культуру. 

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. 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Особое место в системе форм и методов обучения по Педагогической практике 

занимает самостоятельная работа студентов. Она формирует готовность, опыт 

самообразования и является основой формирования профессиональной компетентности. 

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 глоссариев, 

словарей, тезаурусов, сравнительных таблиц; 

- собственно педагогическая деятельность магистра в рамках учебного процесса. 
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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 

 

ПК-5 Начальный 

Основной 

 

Завершающий 

Раздел 1. Практика наблюдения 

Раздел 2. Ассистентская 

практика 

Раздел 3. Активная практика 

ПК-6 Начальный 

Основной 

 

Завершающий 

Раздел 1. Практика наблюдения 

Раздел 2. Ассистентская 

практика 

Раздел 3. Активная практика 

ПК-7 Начальный 

Основной 

 

Завершающий 

Раздел 1. Практика наблюдения 

Раздел 2. Ассистентская 

практика 

Раздел 3. Активная практика 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 

код 

компете

нции 

Показатели 

сформированн

ости 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

знать: 

- различные методы и приемы 

преподавания;  

- методическую литературу по 

профилю; 

- методику преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 

различных уровней обучения; 

уметь: 

- развивать у обучающихся  

музыкальный слух, музыкальный 

кругозор, творческие способности, 

самостоятельность, инициативу; 

- использовать наиболее 

эффективные методы, формы и средства 

обучения; 

владеть: 

- педагогическими технологиями; 

- методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в 

учреждениях высшего и довузовского 

образования; 

- навыками воспитательной работы 

с обучающимися, 

Отчет. 

Устный опрос, 

письменные 

работы 
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- навыками анализа выразительных 

средств музыки 

ПК-6 Способен 

применять 

основные 

положения и 

методы 

психолого-

педагогических 

наук, 

использовать их 

при решении 

профессиональн

ых задач, 

анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования 

знать: 

- имеющиеся учебники и учебные 

пособия по курсам музыкально-

теоретических и музыкально-

исторических дисциплин для высших 

учебных заведений, специальную 

методическую литературу; 

- психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп. 

уметь: 

- ставить и решать конкретные 

педагогические задачи как 

профессионального, так и 

воспитательного плана; 

- целесообразно подбирать 

необходимые пособия и учебно-

методический материал для проведения 

занятий, а также для контрольных 

уроков, зачетов и экзаменов. 

владеть: 

- основными формами проверки 

знаний учащихся: поурочный опрос, 

контрольный урок, письменная 

контрольная работа, зачёт или экзамен; 

- методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в 

образовательных учреждениях; 

- навыками решения 

профессиональных задач в области 

музыкального образования 

Отчет. 

Устный опрос, 

письменные 

работы 

ПК-7 Способен 

создавать 

научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональн

ого и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

 

 

знать: 

- основные учебные программы по 

различным музыкально-теоретическим 

дисциплинам разных ступеней 

современной системы музыкального 

образования; 

- методическую литературу по 

профилю; 

уметь: 

- ориентироваться в специальной и 

методической литературе, 

предусмотренной программой курса; 

- методически грамотно строить 

уроки различного типа, правильно 

составлять календарные и поурочные 

планы занятий, оформлять учебную 

документацию; 

- планировать учебный процесс, 

Отчет. 

Устный опрос, 

письменные 

работы 
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составлять учебные программы; 

владеть: 

- педагогическими технологиями; 

- навыком создания научно-

методического и учебно-методического 

обеспечение реализации программ СПО 

и ДПП 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Зачтено Студентом в течении обучения были проведены уроки со студентами, на которых 

им был показан достаточный уровень знаний, уверенное ориентирование в 

преподаваемой дисциплине. Документация предоставлена полностью. 

Не зачтено Студентом не были освоены различные этапы проведения уроков со студентами 

колледжа, дневник не заполнен. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Программные требования 
  В течение семестра студентом под руководством педагога по практике проходят 

следующие виды работы: составление плана работы с учащимся; изучение необходимой 

научной и методической литературы; проведение открытого урока с учащимся. 

 Также в течение прохождения практики студентом заполняется дневник практики, в 

котором отражается выполнение заданий по практике и даётся краткий анализ уроков. В 

конце семестра проводится открытый урок с учащимся. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 Успеваемость студентов контролируется в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с учебными планами и планами работы кафедры. 

 К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся:  

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков; 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и 

индивидуальные качества студентов. 

 Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется непосредственно на занятиях студента с 

учащимся, во время консультации с руководителем практики  

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

 В качестве промежуточного контроля знаний в 4 семестре выступает зачёт. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по 

 Учебной практике: Педагогической практике 

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов 

кафедры, и проходит в форме зачёта в 4 семестре. Зачёт оценивается отметками «зачтено» и 

«не зачтено».  

В случае получения неудовлетворительной оценки на зачёте или экзамене порядок 

ликвидации задолженности регламентируется Уставом ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 
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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 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 «История 

музыки», «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 «История музыки» 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. 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 

 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 

подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

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

руководителя практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Образец 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) 

  

Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 


