
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

1. 

 

Цель практики 

 

Закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности по сбору, систематизации, обработке материала в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы; овладение научно-

исследовательскими компетенциями по избранному направлению 

подготовки. 

2. Место практики 

в учебном плане 

Преддипломная практика бакалавра относится к Блоку 2, Б2.В.03 (Пд) 

«Практики» вариативной части программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Музыка». 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; 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 

практики 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям 

студентов, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП, и необходимые при освоении практики. 

Знать: 

- современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

- основных этапов и направлений развития отечественного и 

зарубежного музыкального искусства; 

- способов профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

-изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в 

области образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их обучения и воспитания; 

- организовать обучение и воспитание в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний; 

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения 

задач профессиональной деятельности; 

-использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

-осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

- анализировать музыкальные произведения различных жанров, стилей, 

стилевых направлений и форм, творческое наследие композиторов, 

состав 

музыкального инструментария в контексте развития музыкальной 

культуры. 

Владеть: 

- системными знаниями об основных формах и закономерностях 

мирового процесса развития культуры в целом и музыкального 

искусства на 



различных исторических этапах; 

- навыками анализа и выразительно-эмоционального словесного 

комментария художественных произведений в грамотной, доступной 

различным возрастным категориям учащихся форме; 

- знаниями об основных школах, направлениях и концепциях 

становления и развития отечественной и зарубежной музыки; 

- навыками самостоятельной работы: работа с текстами, выполнение 

творческих заданий, анализ педагогического опыта и др. 

5. Вид практика Производственная 

6. Тип практики Преддипломная 

7. Способы 

проведения 

Стационарная, выездная 

8. Форма 

проведения 

Дискретно по видам практики.  

9. Содержание 

практики 

Составление плана-графика практики. Уточнение плана выпускной 

квалификационной работы. Уточнение сроков работы. Подготовка 

разделов дипломного сочинения. Сбор и обработка источников базы 

исследования, анализ и систематизация информации по теме 

исследования. Оценка и интерпретация полученных результатов. 

Обработка материалов исследования. Оформление дневника практики 

и отчета по практике. Оформление текста диплома в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Сдача руководителю необходимой 

документации. Результаты преддипломной практики докладываются на 

заключительной конференции. Публичная защита. 

10. Общая 

трудоёмкость 

практики 

432 часа /12 зачетных единиц, Продолжительность практики - 8 недель 

в 8 семестре.  

11 Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой. 

12. Формы отчетной 

документации по 

практике 

1. Технологическая карта практики  

2. Учетная карточка.  

3. Отчет об итогах практики, включающий:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление) отчета;  

- анализ всех видов деятельности в период практики;  

- материалы: письменный обзор научно-теоретических и/или 

методических журналов и/или электронных ресурсов в сети Интернет; 

библиографический список по теме исследования ВКР; 

представленный в печатном виде текст ВКР. 

 


