
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01.01(У) УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 
1. 

 

Цель практики 

 

Знакомство с общей постановкой учебно-воспитательной работы и с 

системой музыкально-воспитательной работы в общеобразовательном 

учреждении.   

2. Место практики 

в учебном плане 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыка». 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-1; 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:  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

музыкального образования; 

-основы просветительской деятельности. 

уметь:  

- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации. 

владеть:  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны; 

- навыками работ с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

5. Вид практика Учебная 

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 практик.  

9. Содержание 

практики 

Участие в установочной конференции; ознакомление с рабочей 

программой практики; изучение методических рекомендаций по 

практике; усвоения правил техники безопасности и охраны труда. 

Подготовка отчета по практике, выступления на итоговой конференции. 

Итоговая конференция по учебной   практике. Анализ результатов 

практики. Обмен опытом. 



10. Общая 

трудоёмкость 

практики 

108 часа /3 зачетных единиц. Продолжительность практики  - 2 недели, 

4 семестр.  

11. Форма  

промежуточной  

аттестации 

4 семестр – зачет с оценкой. 

12. Формы отчетной 

документации 

по практике 

1. Технологическая карта учебной практики  

2. Учетная карточка.  

3. Отчет об итогах учебной практики, включающий:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление) отчета;  

- анализ всех видов деятельности в период учебной практики;  

- материалы: письменный обзор научно-теоретических и/или 

методических журналов и/или электронных ресурсов в сети Интернет; 

библиографический список по теме исследования (доклада, курсовой 

работы); представленный в печатном виде текст доклада (научной 

статьи, проекта, фрагмента курсовой работы и др.); индивидуальное 

задание. 

 


