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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП). 

Программа Производственной практики (преддипломной) является частью 

ОПОП по специальности 53.02.07 Теория музыки в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности: 

- Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО); 

- Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе; 

- Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 

 

Программа Производственной практики (преддипломной) может быть 

использована в профессиональной подготовке и в дополнительном 

профессиональном образовании программ повышения квалификации и 

переподготовки по специальности Теория музыки. 
 

1.2. Цели и задачи Производственной практики (преддипломной). 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

на предмет проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной работе. 

Преддипломная практика является этапом, объединяющим полученные 

студентом теоретические знания и практические навыки творческой работы. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональнойдеятельности студент 

в ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

иметь практический опыт: 

- организация  обучения учащихся  с учетом базовых основ педагогики; 

- организация  обучения учащихся пению в хоре с учетом возраста и уровня 

подготовки; 

- организация  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми 

с учетом возрастных  и личностных особенностей. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе. 
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иметь практический опыт: 

- работы с компьютерными программами обработки нотного текста и 

звукового материала; 

- записи исполнения музыкальных произведений с использованием 

компьютерных технологий; 

- организационной работы в творческом коллективе; 

- репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 

- музыкально-просветительской работы в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры; 

- выступлений на различных концертных площадках  с лекциями и в 

концертах разных жанров; 

 

Вид профессиональной деятельности: Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы музыкальной культуры. 

иметь практический опыт: 

- разработки информационных материалов о событиях и фактах в области 

культуры; 

- публикации корреспондентских материалов разных жанров в средствах 

массовой информации; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы Производственной практики 

(преддипломной): 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего __1___ неделя (36часов) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

Результатом Производственной практики является у студентов приобретение: 

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 

Индекс Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. организация  обучения учащихся  с учетом базовых основ 

педагогики; 

ПО2. организация  обучения учащихся пению в хоре с учетом возраста и 

уровня подготовки; 

ПО3. организация  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе. 

Код Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. работы с компьютерными программами обработки нотного текста 

и звукового материала; 

ПО2. записи исполнения музыкальных произведений с использованием 

компьютерных технологий;  

ПО3. организационной работы в творческом коллективе; 

ПО4. репетиционно-концертной работы в творческом коллективе; 

ПО5. музыкально-просветительской работы в образовательных 

учреждениях и учреждениях культуры;  

ПО6. выступлений на различных концертных площадках  с лекциями и в 

концертах разных жанров; 

 

Вид профессиональной деятельности: Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы музыкальной культуры. 

Код Наименование результата освоения практики 

практического опыта: 

ПО1. разработки информационных материалов о событиях и фактах в 

области культуры; 

ПО2. публикации корреспондентских материалов разных жанров в 

средствах массовой информации; 

 

реализуемых  в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения 
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общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

 

Педагогическая 

деятельность 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-

методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских музыкальных 

школах, других образовательных 

учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по 

организации и анализу учебного процесса, по 

методике подготовки и проведения урока в 

классе музыкально-теоретических 
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дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные 

методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и 

приёмы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных 

навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической 

литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные 

приёмы и методы преподавания. 

Организационная,  

музыкально-

просветительская, 

репетиционно-

концертная 

деятельность в 

творческом 

коллективе. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов 

организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих 

коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального 

руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативно-правовые 

знания в деятельности специалиста по 

организационной работе в учреждениях 

образования и культуры. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные 

программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной 

речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу 

в условиях концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с 

общественностью с целью музыкального 

просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными 

программами. 
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Корреспондентская 

деятельность в 

средствах массовой 

информации сферы 

музыкальной 

культуры. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о 

событиях и фактах в области культуры и 

искусства для публикаций в печатных 

средствах массовой информации (СМИ), 

использования на телевидении, радио, в 

сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о 

событиях и явлениях художественной 

культуры через использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские 

навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  

анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской 

деятельности.  
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 
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Тема 2. Написание выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы. 
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Промежуточная аттестация в форме 

зачета 

1  

   Всего 36 часов  
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3.2 Содержание  производственной практики (преддипломной) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование 

практики (ПДП), тем 

практики  

Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения приобретения 

практического опыта, освоения общих и профессиональных компетенций и выполнения 

указанных видов работ из рабочих программ профессиональных модулей 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПДП  Преддипломная 

практика 

 36  

Тема 1.  

Совершенствование 

педагогической подготовки 

Содержание 0 

Подготовка к междисциплинарному экзамену по педагогической подготовке 3 

Виды работ 2  

1. Знакомство с группой учеников. 

2. Разработка плана урока в соответствии с программой предмета 4 

3. Подбор методических рекомендации, аудио и видео материалов  по работе с группой учеников 

ДМШ используя библиотечные и электронные ресурсы. 

3 

4. Проведение открытого урока. 1 

5. Анализ плана на соответствие  критериям оценки открытого урока. 1 

6. Оформление дневника прохождения практики 1 

Тема 2.    
Написание выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы. 

Содержание 0 

Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения.   3 

Виды работ 2  
1. Выбор и утверждение темы 

2. Сбор научно-методического материала по теме работы 4 

3. Ознакомление с музыкальным произведением: прослушивание музыкального 

произведения. 

1 

4. Анализ текста музыкального произведения. 1 

5. Разбор содержания, выявление художественных образов. 1 

6. Работа над выявлением элементов музыкальной речи и особенностей тематизма, гармонии, 

метро-ритма, музыкального склада, фактуры  произведения. 

1 

7. Определение структуры анализируемого произведения. 1 

8. Работа по выявлению жанровых особенностей произведения, его стилевой 

принадлежности. 

1 

9. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций произведения, существующих в 

современных информационных средствах ( Интернет). 

1 

10. Написание работы 9 

11. Оформление дневника прохождения практики 1 

 Промежуточная аттестация 1 

Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов для  групповых  занятий; библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть Интернет; помещениями для работы со специализированными 

материалами и их хранения (фонотека, видеотека). 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

фортепиано или рояль; 

комплект необходимой учебно-методической документации.   

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

аудио-видео аппаратура. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Андреева М. От примы до октавы. М., 1989. 

2. Баева Н. , Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов детских музыкальных 

школ. М., 2006. 

3. Барабошкина А. Сольфеджио. М., 1990. 

4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература : Для 4 класса 

детской музыкальной школы. М., 1992. 

5. Давыдова Е. Сольфеджио. М., 1989. 

6. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио. М., 1975. 

7. Заводина И. Методическое пособие по ритмике. М., 1993. 

8. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. М., 2007. 

9. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. М., 1963. 

10. Котляревская-Крафт М. Учебное пособие. Л., 1987. 

11. Котляревская-Краафт М., Москалькова И., Батхан Л. Сольфеджио. Л., 

1989. 

12. Лагутин А.Основы педагогики музыкальной школы. М.,1985. 

13. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: Методическое пособие. М., 

Росмэн-пресс, 2001. 

14. Лифиц И. В. Методическое пособие для преподавателей. М., 1992. 

15. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Л., 1989. 

16. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. М., 2007. 

17. Привалов, Сергей. Русская музыкальная литература: Музыка 11-начала 

20 века.С.-П.,2005. 

18. Привалов, Сергей. Зарубежная музыкальная литература: Конец 19-20 

век. Эпоха модернизма. С.-П., 2010. 

19. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература6 Эпоха 

романтизма. С.-П., 2012. 
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20. Примерная программа и методические рекомендации по учебной 

дисциплине «Музыкальная литература»: Для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств. М., 2002. 

21. Проект примерной программы по учебному предмету ПО. 

02.УП.03.Музыкальная литература. М., 2012. 

22. Прохорова И. Музыкальная литература  зарубежных стран. М.,1999. 

23. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. М., 

1982. 

24. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1983. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Академическая музыка. Каталог музыкальных ссылок  - 

http://www.mmv.ru/p/link    

2. Архив музыкальной методической литературы. Форма доступа -  

http://metodposobiya.ucoz.ru/index/fortepiano/0-88(23.10.2011) 

3. Детское образование в сфере искусства в России http://classon.ru/ 

4. Каталог «Классическая музыка в интернете» - 

http://www.classicalmusiclinks.ru  

5. Нотный архив  Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net/ 

6. Педагогика искусства: Электронный научный журнал -  http://www.art-

education.ru/AE-magazine/ 

7. «Педагогика: мастерство учителя». Форма доступа: http://www.spb-

tei.ru/2009/08/06/pedagogika-masterstvo 

8. Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/    
 

4.3. Требования к организации производственной практики  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Преддипломная практика (1 неделя) проводится в VII-VII семестрах 

под руководством преподавателя. Преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится на предмет проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

работе. 

В преддипломную практику входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 Практика проводится в форме концертных выступлений, участия в 

гастролях, фестивалях, конкурсах, мастер-классах и открытых уроках, 

педагогической и музыкально - просветительской деятельности.  

По окончании практики оформляется аттестационный лист. 
 

4.4. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

http://www.mmv.ru/p/link
http://metodposobiya.ucoz.ru/index/fortepiano/0-88
http://classon.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=76321
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
http://www.spb-tei.ru/2009/08/06/pedagogika-masterstvo
http://www.spb-tei.ru/2009/08/06/pedagogika-masterstvo
http://www.gumer.info/
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Во время прохождения преддипломной практики практикант ведет 

Дневник прохождения практики с отчетом о проделанной работе. По 

окончании практики преподаватель-консультант оформляет  характеристику 

студента-практиканта с оценкой его работы. 

По итогам прохождения преддипломной практики практикант должен 

представить Отзыв - характеристику о прохождении преддипломной 

практики из организации, в которой он проходил практику. 

По окончании практики оформляется аттестационный лист. 

 

4.5. Требования к учебно-методическому обеспечению 

преддипломной практики: 
 

Типовое индивидуальное задание по теме: Совершенствование 

педагогической подготовки.  

1. Разработать  план урока для групп учащихся определенного 

класса в соответствии с программой изучаемого предмета. 

2. Подобрать методические рекомендации, аудио и видео 

материалы  по работе с группой учеников ДМШ, используя 

библиотечные и электронные ресурсы. 

3. Проанализировать план на соответствие  критериям оценки 

открытого урока. 

4. Провести открытый урок. 

5. Оформить дневник прохождения практики. 

 

Открытый урок                                           

Студент должен продемонстрировать применяемые методы 

работы с группой учеников и дать их методическое обоснование. 

Открытый урок целесообразно строить по следующей схеме. 

1. Вступительное слово практиканта, в котором дается:  

       - организационная часть урока, 

       - определяется тема урока, 

       - основные цели и задачи урока. 

2. Занятие с классом по избранной теме с обоснованием 

методических и педагогических приёмов. 

3. Краткие выводы, где обобщается изученный материал и 

предлагаются задания и вопросы на проверку полученных знаний. 

 

Общая  продолжительность урока 45 минут.  

После окончания урока члены комиссии задают практиканту вопросы, 

возникающие во время занятий, связанные с методикой обучения.  
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Примерная схема урока 

1. Проверка домашней работы. 

2. Объяснение новой темы. Знакомство с новыми 

понятиями, формулирование определений. 

3.  Усвоение изучаемого материала через ряд заданий. 

4. Определение видов заданий, направленных на закрепление  полученных 

знаний в самостоятельной домашней работе.  

5. Поручение домашней работы, цель которой – закрепление 

соответствующего знания или навыка. 

 

В ходе открытого урока оценивается: 

– способность студента анализировать возникающие педагогические 

ситуации и решать их с учётом индивидуальных возможностей учеников 

класса; 

– умение реализовать теоретические знания в практической работе; 

– чёткость, точность, логичность построения урока;  

– аргументирование предлагаемых ученику советов и требований; 

– достижение конкретных результатов в этапе короткого времени 

(эффективность работы);  

– характер общения с учениками; 

– качество показа на инструменте. 

Для зачета практикант должен представить комиссии составленный им 

план урока. Отзыв-характеристику с места прохождения практики.  

 

Типовое индивидуальное задание по теме: Написание выпускной 

квалификационной (дипломной) работы 

1. Выбор и утверждение темы работы с учетом актуальности, интересов 

и способностей студента.  

2. Определение плана работы над темой диплома. 

3. Сбор научно-методического материала по теме работы. Ознакомление 

с музыкальным произведением: прослушивание музыкального 

произведения. 

4. Теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения.   

5. Написание дипломной работы. Оформление списка литературы, 

титульного листа.    

6. Оформление дневника прохождения практики. 

 

Критерии оценки работы студента по преддипломной практике. 
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Оценка по практике характеризует степень готовности студента к 

профессиональной деятельности. 

Оценка «отлично»: студент демонстрирует способность педагогически 

мыслить, творчески вести преподавание с учетом 

индивидуальных особенностей учеников, 

демонстрирует знание музыкально-теоретического 

материала. 

Оценка «хорошо»:  демонстрирует активное и заинтересованное отношение 

к педагогической деятельности, владеет 

методическими приемами и знаниями по 

музыкально-теоретическим дисциплинам.  

Оценка «удовлетворительно»: студент проявляет знания профессионально-

педагогических приемов работы, но допускает 

просчеты методического характера.  Плохо владеет 

либо не умеет применять музыкально-теоретические 

знания. 

 

4.6. Кадровое обеспечение практики: 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 

Обязанности преподавателя-консультанта. 

 Преподаватель-консультант осуществляет подготовку  плана 

группового занятия; 

 осуществляет методическое руководство и контроль над 

педагогической деятельностью студентов в рамках преддипломной 

практики; 

 совместно с руководителем практики составляет отзыв-

характеристику и выставляет итоговую оценку практикантам. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ                                                              

 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 
 

 

Результат освоения 

практики (освоенные 

умения, приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
иметь практический опыт: 

- организации  обучения 

учащихся с учетом базовых 

основ педагогики; 

 

 проводит урок с учетом базовых 

основ педагогики; 

 готовится к уроку в 

соответствии с его типом; 

 использует в работе различные 

методы обучения; 

открытый урок, 

практические 

занятия 

- организации  обучения 

учащихся пению в хоре  с 

учетом возраста и уровня 

подготовки; 

 

 учитывает возрастные 

особенности группы в подборе 

музыкального материала.  

 использует различные приемы и 

упражнения в работе с хором. 

практические 

занятия 

- организации  

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных  и личностных 

особенностей; 

 проводит внеклассную работу; 

 готовит сценарий и проводит 

тематический концерт; 

 проводит художественно-

творческую работу с учениками; 

тематический 

концерт, 

творческий проект 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе. 

 

Результат освоения 

практики (освоенные 

умения, приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

иметь практический опыт: 

- работы с компьютерными 

программами обработки 

нотного текста и 

звукового материала; 

  умеет пользоваться 

программами по набору и 

редактированию нотного 

текста. 

практические 

задания,  

зачет 

- записи исполнения 

музыкальных 

произведений с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

 осуществляет аудио- и 

видеозапись концертов, уроков. 

  

практические 

задания 

- организационной работы 

в творческом коллективе; 

 умеет создать творческий 

коллектив и определить 

практическое 

задание 
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 направление деятельности.   

- репетиционно-

концертной работы в 

творческом коллективе; 

 

 проводит репетиционную и 

концертную работу в качестве 

дирижера хора; 

 проводит репетиционную и 

концертную работу в творческом 

коллективе 

практическое 

задание 

 

- музыкально-

просветительской работы 

в образовательных 

учреждениях и 

учреждениях культуры; 

 

 участвует в 

профориентационных 

мероприятия, проводимых 

училищем; 

 готовит лекционный материал в 

соответствии с выбранной 

тематикой. 

практическое 

задание 

 

- выступлений на 

различных концертных 

площадках  с лекциями и 

в концертах разных 

жанров; 

 участвует в концерте в качестве 

исполнителя; 

 участвует в концерте в роли 

ведущего. 

практическое 

задание 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы музыкальной культуры. 

 

Результат освоения 

практики (освоенные 

умения, приобретенный 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
иметь практический опыт: 

- разработки 

информационных 

материалов о событиях и 

фактах в области 

культуры; 

 

 разрабатывает информационные 

материалы о событиях и фактах 

в области культуры; 

практические 

задания,  

 

- публикации 

корреспондентских 

материалов разных 

жанров в средствах 

массовой информации; 

 

 наличие публикаций 

корреспондентских материалов 

разных жанров в средствах 

массовой информации; 

  

практические 

задания 

 

В результате прохождения учебной практики освоены следующие  

общие компетенции: 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и - проведение музыкально- Интерпретация 
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социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

просветительской работы; 

- участие  в 

профориентационной  

деятельности образовательного 

учреждения; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоений 

образовательной 

программы: 

 

 активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в 

рамках профессии;  

 достижение 

высоких 

результатов; 

 знания новых 

достижений в 

музыкальном 

педагогическом 

искусстве; 

 грамотное 

оформление 

документов; 

 использование 

интернет-ресурсов; 

 создание наглядных 

методических 

пособий,  

презентаций;  

 участие в форумах, 

сообществах, 

конкурсах в области 

профессии; 

 создание 

портфолио 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

учебного занятия; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

поставленных 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч.; 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области педагогической 

деятельности. 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- применение современных 

технических средств;  

- использование различных 

ресурсов для поиска и анализа 

современных достижений в 

области музыкального  

педагогического искусства; 

ОК6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

педагогическим коллективом в 

ходе обучения 

ОК7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-выполнение функций 

целеполагания, организации и 

контроля в ходе обучения 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- посещение концертно-

зрелищных мероприятий; 

- посещение мастер-классов 
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повышение квалификации.  ведущих исполнителей; 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует знания о  

современных достижениях в 

области исполнительского и 

педагогического  искусства 

 

профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в Детских школах 

искусств и Детских 

музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного 

образования,  

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

СПО. 

1. организует 

образовательный процесс с 

учетом принципов 

педагогики; 

2. организует рабочее место в 

соответствии с условиями 

проведения урока данной 

специальности; 

3. оформление  учебной 

документации в 

соответствии с 

существующими 

требованиями;  

4. составляет  учебно-

методический комплект в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

5. представленный отчет о 

прохождении 

педагогической практики 

соответствует критериям; 

6. составленный сценарий 

тематического концерта 

соответствует теме; 

3, 4, 5, 6 -   экспертная 

оценка продукта 

практической деятельности 

по критериям 

 

1, 2 - экспертная оценка 

процесса практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации.  

Использовать знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

7. использует основы теории 

воспитания и образования, 

психолого-педагогических 

особенностей работы с 

учеником; 

8. применяет  знания 

специальных и 

музыкально- теоретических 

дисциплин в 

педагогической работе; 

9. составленная психолого-

педагогическая 

характеристика ученика 

9 -экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности по критериям 

 

7, 8- экспертная оценка 

процесса практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации. 
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соответствует требуемым 

критериям; 

Использовать базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и 

проведения урока  классе 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

10. использует методику 

обучения игре на 

инструменте в работе с 

учеником, в соответствии с 

основами педагогики и 

психологии; 

11. педагогически 

целесообразно и 

обоснованно применяет 

необходимые формы, 

методы и средства 

обучения на уроке; 

12. составленный план урока 

соответствует типу урока; 

12 - экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности по критериям 

10, 11 - экспертная оценка 

процесса практической 

деятельности по 

критериям. 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации. 

Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар. 

13. владеет учебно-

педагогическим 

репертуаром необходимым 

для осуществления 

педагогической 

деятельности; 

14. применяет знания 

методической литературы, 

посвященной музыкальной 

педагогике; 

15. подбирает репертуар, 

соответствующий уровню 

подготовки и 

физиологических 

особенностей ученика; 

 

 

13, 14, 15  - экспертная 

оценка процесса 

практической деятельности 

по критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации. 

Применять классические и 

современные методы 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 

16. выбирает и применяет 

методы преподавания для 

решения 

профессиональных задач; 

17. демонстрирует знание 

особенностей 

инструментальных школ; 

16  - экспертная оценка 

процесса практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиона-льной» 

ситуации. 

17 –информационный тест 

Использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в 

классе музыкально-

теоретических дисциплин с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

18. педагогически 

целесообразно и 

обоснованно применяет 

необходимые формы, 

методы и средства 

обучения на уроке; 

19. владеет приемами и 

средствами педагогической 

техники в изменяющихся 

ситуациях; 

20. составленный 

индивидуальный плана 

20 -  экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности по критериям 

 

18, 19  - экспертная оценка 

процесса практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации. 
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обучения ученика 

соответствует 

требованиям; 

Планировать развитие 

профессиональных навыков у  

обучающихся. 

21. составленный 

индивидуальный плана 

обучения ученика 

соответствует 

требованиям; 

22. составленная психолого-

педагогическая 

характеристика ученика 

соответствует требуемым 

критериям;  

21, 22 -  экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Комплексное практическое 

задание в 

«квазипрофессиональной» 

ситуации. 

Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически 

оценивать и обосновывать 

собственные приёмы и методы 

преподавания. 

23. умеет выбирать учебно-

методическую литературу по 

теме урока; 

24. оценивает возможности 

восприятия и понимания 

учащихся в группе и выбирает 

соответствующие методы 

преподавания; 

23, 24 - экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности по 

критериям. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная, музыкально-

просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом 

коллективе 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Применять базовые знания 

принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности 

педагогических и творческих 

коллективов. 

1. знание принципов организации 

труда с учётом специфики 

работы педагогических и 

творческих коллективов; 

2. составленный план работы ТО 

ДМШ или ДШИ соответствует 

организационно-методическим 

требованиям; 

портфолио 

 Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

3. владение методами общения с 

коллективом с учетом 

постановки и решения 

профессиональных задач; 

4. владение спецификой 

репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

5. представленный план 

репетиции составлен  с учетом 

целей и задач; 

Комплексное 

практическое 

задание в 

«квазипрофессиона-

льной» ситуации. 

Использовать базовые 

нормативно-правовые знания в 

6. знание базовых нормативно-

правовых материалов по 

портфолио 
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деятельности специалиста по 

организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры. 

организационной работе в 

учреждениях образования и 

культуры. 

Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия 

различных возрастных групп 

слушателей. 

7. представленный лекционный 

материал составлен  в 

соответствии с возрастными 

особенностями слушателей; 

8. соответствие репертуара 

концертной программы 

заявленной тематике с учетом 

специфики восприятия 

слушателей определенной 

возрастной группы; 

9. программа концерта выстроена 

по принципу контраста, с 

учетом темпа и динамики 

концерта. 

Портфолио 

 

 

 

 

Творческий проект 

Владеть культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

10. демонстрирует знание 

профессиональной 

терминологии, культуры 

устной и письменной речи в 

соответствии с критериями; 

11. оформление  лекционного 

материала в соответствии с 

существующими 

требованиями; 

12. темп речи, выбор и 

построение фраз, 

произношение и выбранные 

вербальные средства не 

препятствуют пониманию; 

Комплексное 

практическое 

задание в 

«квазипрофессиона-

льной» ситуации. 

Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях 

концертной аудитории и  студии 

звукозаписи. 

13. ведет  концертную 

программу в условиях 

концертной аудитории или 

студии звукозаписи; 

творческий проект 

компетентно-

ориентированное 

задание 

 

Использовать различные формы 

связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

14. наличие материалов в  

СМИ; 

15. участие в концертах 

профориентационной 

направленности; 

портфолио 

Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в процессе 

работы над концертными 

программами. 

16. применение теоретических 

знаний в процессе поиска 

интерпретаторских решений и 

исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

17. использование 

специальной литературы для 

решения профессиональных 

задач; 

портфолио 
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Вид профессиональной деятельности: Корреспондентская деятельность в 

средствах массовой информации сферы музыкальной культуры 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Разрабатывать информационные 

материалы о событиях и фактах в 

области культуры и искусства 

для публикаций в печатных 

средствах массовой информации 

(СМИ), использования на 

телевидении, радио, в сетевых 

СМИ. 

1. наличие публикаций в 

печатных средствах массовой 

информации (СМИ);  

2. наличие материалов в  СМИ. 

 

 

портфолио 

 

Собирать и обрабатывать 

материалы о событиях и 

явлениях художественной 

культуры через использование 

современных информационных 

технологий. 

3. использование компьютера в 

различных поисковых системах   

при отборе необходимого 

материала; 

4. использование специальной 

литературы для решения 

профессиональных задач; 

5. выполненные письменные 

работы соответствуют 

критериям 

портфолио  

Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными 

текстами. 

6. представленный литературно-

художественный материал 

правильно отформатирован. 

 

портфолио 

Выполнять теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской 

деятельности.  

7. теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального произведения 

выполнен с  применением 

базовых теоретических знаний 

в музыкально-

корреспондентской 

деятельности. 

портфолио 
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Приложение 1. 

 

Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю 

_________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 
наименование организации, юридический адрес 

Профессиональные компетенции, виды и качество выполнения работ 

 
Формирование 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 
Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

ПК    

ПК    

ПК    

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики  
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

По результатам наблюдений за работой _______________ во время 

прохождения практики, на 

основании____________________________________ сделан вывод об 

освоении следующих общих компетенций: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

       

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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