
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02.01(П) ПРОГРАММА 

 ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. 

 

Цель практики 

 

Закрепление и углубление теоретической подготовки, 

совершенствование умений студентов по осуществлению 

практической педагогической деятельности на основе накопленных 

теоретических знаний; накопление опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2. Место практики в 

учебном плане 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» 

Б2.В.02.01(П), вариативной части программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Музыка». 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

4 Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям 

студентов, приобретенным в результате освоения 

предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении 

практики. 

знать: 

– технологии и методики, методы и методические приемы 

реализации в различных видах музыкально деятельности учащихся 

обучающих, развивающих и воспитательных задач; 

– программный материал для учащихся младшего школьного и 

подросткового возраста; 

– использовать навыки профессиональной музыкально-

исполнительской деятельности в освоении детьми произведений 

различных жанров и стилей; 

– оперировать навыками коммуникативно-организаторской 

музыкально-педагогической деятельности в условиях урока 

музыки; 

уметь: 

–применять в собственной профессиональной деятельности навыки 

конструктивной музыкально-педагогической деятельности по 

формированию музыкального опыта учащихся путем обогащения 

сознания музыкально-слуховыми впечатлениями, а также 

музыкально-историческими и музыкально-теоретическими 

знаниями; 

владеть: 

– технологиями реализации основных принципов музыкального 

образования (общедидактических: гуманизация, вариативность, 

дифференциация образования и специальных – единство 

художественного и технического, сознательного и 

бессознательного, тождества и контраста); 

– умениями и навыками организации музыкально-теоретической, 

музыкально-исторической, музыкально ориентированной 

полихудожественной деятельности, а также музыкально 



опосредованной в освоении учащимися лучших образцов 

народной, духовной, классической и современной музыки; 

– умениями и навыками самореализовывать профессиональные 

качества личности педагога-музыканта (эмпатийность, 

креативность мышления. 

5. Вид практика Производственная. 

6. Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

7. Способы проведения Стационарная, выездная 

8. Форма проведения Дискретно по видам практики.  

9. Содержание практики Составление плана-графика практики. Уточнение сроков работы. 

Оформление дневника практики и отчета по практике. Сдача 

руководителю необходимой документации. Результаты 

преддипломной практики докладываются на заключительной 

конференции.  

10. Объем практики 108 часа /3 зачетных единиц. Продолжительность практики  - 4 

недели, 6 семестр. 

11. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой.  

12 Формы отчетной 

документации по 

практике 

1. Технологическая карта практики  

2. Характеристика, утвержденная администрацией школы и 

заверенная печатью.  

3. Отчет практиканта (по схеме), включающий:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление) отчета;  

- анализ всех видов деятельности в период практики. 

 


