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1. Цель преддипломной практики бакалавров направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиля подготовки «Музыка» является:  

- 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.  

Задачи производственной практики: 

- осуществление теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде 

обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов; 

- достижение цели и задач производственной (преддипломной) практики, содержание и 

планирование деятельности в период производственной (преддипломной) практики; 

- определяется уже имеющимися наработками по теме исследования, сделанными во 

время обучения и в рамках практик, предусмотренных учебным планом и образовательной 

программой. Производственная (преддипломная) практика завершает процесс обучения по 

уровню бакалавриата, углубляет и закрепляет теоретические и методические знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. 

2.Место производственной практики в структуре ОПОП 

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» 

Преддипломная практика базируется на освоении и дисциплин: «Введение в основы 

исследовательской деятельности педагога-музыканта», «Теория и методика музыкального 

воспитания», «Музыкальный педагогический практикум». Преддипломная практика является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Преддипломная практика является показателем освоения студентами содержания 

предметов базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Музыка». 

В ходе преддипломной практики студенты кафедры Музыкального образования 

отрабатывают основные профессиональные умения по отбору содержания и организации 

научно-исследовательской деятельности на базе общеобразовательных школ. Преддипломная 

практика может быть организована в двух вариантах. Первый вариант – это организация на базе 

общеобразовательных школ опытно-экспериментальной работы. Второй вариант – обобщение 

педагогического опыта. Вариант прохождения практики выбирается студентом совместно с 

научным руководителем, руководителем практики от кафедры. 



 

 

 

К преддипломной практике допускаются студенты сформулировавшие проблему и тему 

исследования, обосновавшие его актуальность, разработавшие научный аппарат, составившие 

план исследования, включающий теоретическую и эмпирическую главу, подобравшие 

литературу, а также написавшие теоретическую главу выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика студентов кафедры музыкального образования носит практических 

характер. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 



 

 

 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик и современных образовательных технологий 

ПК-способен осуществлять педагогическую поддержку и  сопровождение обучающихся 

процессе достижения метапредметных, предметных  и личностных результатов. 

ПК-3 способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса. 

ПК-4 способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса 

к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ПК-5 способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы 

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, вы 

4. Вид практики, способ и формы проведения производственной практики: 

Преддипломная практика бакалавра (Б2.В.03) относится к Блоку 2 «Практики»  вариативной 

части программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Музыка» и проводится на базе общеобразовательных школ 

ЧР.  

1.1. Вид практики – производственная  

1.2. Тип практики – преддипломная. 

1.3. Формы  проведения практики: стационарная (практика, проводимая на территории г. 

Грозного), выездная  

Производственная (преддипломная) практика проводится с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Место и время проведения производственной практики в структуре образовательной 

программы: 8 семестр, общеобразовательные школы ЧР.                   

5. Общая трудоемкость практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Всего недели/зач. ед. № семестра 

Производственная 

(преддипломная) 

12/ 

432 ч. 

 (очно) 



 

 

 

практика 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным 

планом 

Разработанные конспекты 

уроков музыки и внеклассного 

мероприятия. Участие в 

конференции. 

зачет с оценкой 

 

6. Структура и содержание преддипломной практики  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(этапа) практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Сроки 

недели 

(дни) 

1 Организационный Составление плана-графика 

практики. Уточнение плана 

выпускной квалификационной 

работы. Уточнение сроков работы. 

Устный 

опрос  

 

1 неделя 

2 Основной Подготовка разделов дипломного 

сочинения.  

Сбор и обработка источниковой 

базы исследования, анализ и 

систематизация информации по 

теме 

исследования. Оценка и 

интерпретация полученных 

результатов. Обработка материалов 

исследования. Оформление 

дневника практики и 

отчета по практике. 

Письменный 

отчет 

 2-6 неделя 

3 Итоговый Оформление текста диплома в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Сдача 

руководителю необходимой 

документации. 

Результаты преддипломной 

практики докладываются на 

заключительной конференции. 

Публичная защита. 

Письменный 

отчет 

2 

 Всего недель: 8 

7. Содержание разделов (этапов) практики 

1. Подготовительный этап. 

Общее задание 

Постановка проблемы, цели, задач практики. Знакомство с требованиями к отчетной 

документации. 

Индивидуальное задание (вариативно) 

Планирование деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками в русле 

выбранной темы исследования. 

 Основной этап. 



 

 

 

Общее задание 

Формирование и обобщение результатов исследования. 

Индивидуальное задание (вариативно) 

Продолжение и завершение работы по осмыслению и отражению в ВКР истории вопроса, 

работы с научной литературой. Систематизация и оформление в соответствии с техническими 

требованиями библиографии исследования и аннотированного списка научных трудов по 

тематике исследования. Обобщение работы по анализу эмпирического материала исследования. 

Продолжение и завершение практической части исследования с опорой на выбранные методы и 

приемы. Создание текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. 

 Итоговый этап. 

Оформление и представление отчета по практике. Защита отчета по практике на заседании 

выпускающей кафедры в формате доклада. 

1. Подготовка доклада по теме исследования, отражающего следующие основные 

вопросы, являющиеся одновременно и разделами представляемого отчета: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

- методологическая база исследования (объект исследования, предмет исследования, 

методы исследования, использованные в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы и др. по теме исследования); 

- научная новизна выпускной квалификационной работы; 

- практическая значимость и реализация основных результатов выпускной 

квалификационной работы; 

- краткое содержание выпускной квалификационной работы. Выводы (заключение) по 

результатам исследования выпускной квалификационной работы. 

2. Подготовка электронной презентации по теме исследования (на усмотрение научного 

руководителя). 

3. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

обучающимся допуска к защите ВКР. 

8.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.  

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, анализа 

диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений (осуществление 

связи теории с практикой, характеристикой собственной профессиональной готовности к 

профессиональной деятельности, анализа уровня развития компетентностей), направлений 

профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования, предложения по 

совершенствованию содержания и организации преддипломной практики. 

Формы текущего контроля 

1.Проверка дневника студента-практиканта по преддипломной практике. 

2.Проверка и оценка портфолио методических и диагностических материалов. 

3.Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения преддипломной практики. 

4. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по 

результатам преддипломной практики. 

Промежуточный контроль – конференция. 

 Критерии оценки деятельности студентов 

Деятельность студентов по итогам проведения практики оценивается в форме 

дифференцированного зачета, при этом учитывается: 

− успешность реализации видов деятельности, предусмотренных программой практики; 

− уровень теоретический подготовки по профессиональной деятельности; 

− степень сформированности профессиональных умений и навыков организации и 

осуществления профессиональной деятельности; 

− уровень сформированности профессионально-личностных качеств будущего 

специалиста; 

− качество ведения документации. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной (преддипломной) практике 

 Аттестация в виде итоговой оценки по производственной (преддипломной) 

практике осуществляется на основании полученной оценки за отчетную документацию 

(выставляется факультетским руководителем), оценки за защиту результатов практики 

(предзащиту ВКР) (выставляется кафедральной комиссией во главе с председателем – 



 

 

 

заведующим кафедрой (факультетским руководителем)). Групповой (научный) руководитель 

оценивает все виды деятельности, выполненные обучающимся в соответствии с заданиями по 

производственной (преддипломной) практике. Кафедральная комиссия во главе с председателем 

– заведующим кафедрой (факультетским руководителем) на основании критериев 

содержательности работы и ее объема, нашедших отражение в докладе по теме исследования, 

оценивает уровень сформированности компетенций, предусмотренных программой 

производственной (преддипломной) практики  

 9.1.   Оценка уровня сформированности компетенций деятельности студентов на 

практике 

Сем

естр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 

баллов) 

3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

2,4,6-

зачет 

с 

оцен

кой 

Неспособен 

обучаемый 

самостоятельно 

продемонстриров

ать наличие 

знаний при 

решении заданий, 

которые были 

предложены 

преподавателем, 

отсутствие 

самостоятельност

и в применении 

умения 

использовать 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и 

неспособность 

проявить навык 

повторения 

решения 

поставленной 

задачи по 

стандартному 

образцу 

свидетельствует 

об отсутствии 

сформированной 

компетенции. 

Способен работать в 

команде, но деление 

на группы происходит 

по принципу дружбы 

среди студентов; 

команда действует под 

руководством лидера.  

способен к 

самоорганизации по 

выполнению 

индивидуального 

задания и выполнения 

своей части отчета;  

обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне владеет 

приемами 

исследования флоры и 

фауны малоизученных 

районов, используя 

базовые знания и 

современные методы 

исследований в 

полевых условиях и 

при камеральной 

обработке; 

обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне готов к 

руководству 

Способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия;  

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

самостоятельно 

определяет цели и 

задачи 

индивидуального 

задания;  

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет приемами 

исследования флоры и 

фауны малоизученных 

районов, используя 

базовые знания и 

современные методы 

исследований в 

полевых условиях и 

при камеральной 

обработке; 

обучающийся на 

среднем уровне готов 

к руководству 

научными 

Способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия; 

самостоятельно  

организуются в группы и 

распределяют 

обязанности;  

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

самостоятельно 

определяет цели и задачи 

индивидуального 

задания; самостоятельно 

осуществляет сбор и 

анализ информации;  

обучающийся на 

высоком уровне владеет 

приемами исследования 

флоры и фауны 

используя базовые 

знания и современные 

методы исследований в 

полевых условиях и при 

камеральной обработке;  

обучающийся на 

высоком уровне готов к 



 

 

 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированной 

компетенции 

свидетельствует 

об отрицательных 

результатах 

освоения 

учебного 

материала 

научными 

исследованиями 

студентов; 

 

обучающийся на 

удовлетворительном 

уровне обладает 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

 

 

исследованиями 

студентов; 

обучающийся на 

среднем уровне 

способен владеть и 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия. 

Обучающийся на 

среднем уровне 

обладает готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

 

руководству научными 

исследованиями  

студентов; 

обучающийся на 

высоком уровне владеет 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия; 

обучающийся на 

высоком уровне владеет 

готовностью осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение практики 

Литература 

а) Основная литература по практике: 

Благинина Т. И. Педагогическая практика: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений [Текст]. - М., 2005. 

Борытко Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений [Текст] / Под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - 

М., 2006. 

Гришина И. В., Конасова Н. Ю., Курцева Е. Г. Процедуры оценивания работы школы, 

деятельности ученика и учителя [Текст]. - СПб., 2007. 

Даринская Л. А. Технологии педагогического мастерства: учебно-методическое пособие [Текст]. 

- СП6., 2010. 

Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие [Текст] / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 2008. – 256 с. 

Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов/ Л. Н. Ясницкий, Т. 

В. Данилевич. - М., 2011. – 294 с. 

б)  Дополнительная литература: 

Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: Учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / Л.Б.Борикова Н. А. 

Виноградова.М.: Академия, 2000. 124с. 

Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы: 

учеб. пособие. М.: Рус. яз., 1991. 201с. 



 

 

 

Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учебное пособие для 

вузов/В. И. Загвязинский.М.: Академия, 2006.173, [1] с. 

Загвязинский В.И. Методология и методы психологопедагогического исследования [Текст]: 

учебное пособие для вузов/В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. 4е изд., стереотип. М.: 

Академия,2007.206, [1] с. 

Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие: для вузов / Н. И.Колесникова. 

- М., 2011. - 287 с. 

Новожилов Э. Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): монография / Э. Д. 

Новожилов.- М., 2005. - 363 с. 

Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / В. А. Власов, А.А. Степанов, Л. 

М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. - Томск, 2007. - 201с. 

Пастухова, И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебно-

методическое пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. - М., 2010. - 159 с. 

Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений [Текст] / В.В. Сериков; под ред. В.А. Сластенина И.А Колесниковой. 

М.: Академия, 2008. - 256с. 

Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические технологии: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования [Текст] / [В.П. Сергеева, Э.К. 

Никитина, Т.Н. Щербакова и др.]; под ред. В.П. Сергеевой. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 320с. 

в) интернет-ресурсы: 

Глухова С.Г. Инновационный процесс в образовательном учреждении: аспект управления 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.iteach.ru/index.php. 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / Асмолов А.Г. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2769 

Лепешова Е. Управление персоналом в образовательном учреждении [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://upr.1september.ru/view_article.php?id=201000404. 

Марьясова Е.В. Формирование имиджа образовательного учреждения [Электронный ресурс]. – 

Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/623010/. 

Малинина И.А., Рожина И.В. Управление образовательной системой [Электронный ресурс]. – 

Режим 

доступа: http://www.acadio.ru/CHEB2006/pdf/105_5_mal.pdf. 

21. Планируемые результаты начального общего образования – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения / Сост. Е.С. 

Савинов. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768 

Павлина Н.Н. Развитие педагогического творчества в коллективе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/581173/. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Библиотека Гумер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

Гуманитарная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lib.uaru.net/katalog/41.html 

Интернет библиотека электронных книг Elibrus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 

Каталог образовательных Интернет-ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id= 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 



 

 

 

Научная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.portalus.ru/ 

Служба Twirps.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/about/ 

Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://lib.herzen.spb.ru 

Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с помощью 

справочника Yahoo! (http://www.vahoo.com/). 

Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su) 

Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru /_resl.htm) 

Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru) 

Сайт Auditorium.ru (http:// www.auditorium.ru) задуман как крупное, четко структурированное, 

динамично развивающееся и доступное хранилище информации в области гуманитарных наук. 

Российский образовательный портал http://www.edu.ru/ 

Стандарт общего образования ttp://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=261 

Распорядительные и нормативные документы системы российского образования 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=35 

Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам. 

http://www.nlr.ru/ 

Специальная литература, соответствующая направленности (профилю) подготовки, 

дополнительно рекомендуется руководителем практики. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Ресурсы для молодых ученых 

http://www.youngscience.ru – Сайт «Президент России – молодым ученым и 

специалистам» создан для информационного обеспечения государственных мероприятий по 

поддержке молодых ученых и специалистов-инноваторов. 

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций.            

http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно 

ознакомиться с авторефератами диссертаций. 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных научных 

издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных обществ и 

других научных организаций. 

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в 

области экономики, социологии, политологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, 

научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; экзотерика; политология; 



 

 

 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. Свободный доступ. 

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, нано технологий, интеллектуальной собственности, а также в 

сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые 

материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 

http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в области научной 

и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так же специалистов по 

управлению в сфере науки и образования. 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел педагогика . 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования - предлагаются статьи о жизни 

и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также педагогические 

высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый год двадцатого века). 

http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека – академическая 

библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и 

распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и 

образования. 

http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека – содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика – электронный 

тематический каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на наиболее 

интересные статьи, опубликованные в периодической печати за последние десять лет и 

посвященные педагогическим проблемам. 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических 

ресурсов – библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, 

психологической, философской, культурологической направленности. 

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ – Терминологический словарь по педагогике - создан для 

упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание современных 

педагогических терминов в целях более точного определения предмета. 

Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств 



 

 

 

1 Подготовительный 

этап практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

2 Основной этап 

практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

3 Итоговый этап 

практики 

Internet Eхplorer, 

Firefox, 

OpenOffice 

Локальная сеть ЧГПУ с 

доступом в интернет, 

мультимедийные средства 

презентации материалов 

 

11.2. Оборудование необходимое для практики, включает: 

– специальные помещения (аудитории), укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, музыкальными инструментами служащими для 

представления учебной информации аудитории; 

– мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор); 

– ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в Интернет. 

11.3. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий для 

прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц до начала практики подает 

письменное заявление с указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий 

(наличие ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по производственной (преддипломной) практике 

 

Ф.И.О. обучающегося:______________________________________________ 

Факультет, курс, группа_____________________________________________ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование___________ 

Направленность (профиль):______Музыка______________________________ 

Место прохождения практики:________________________________________ 

Сроки практики:____________________________________________________ 

Групповой (научный) руководитель:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультетский руководитель:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема исследования: 

 

__________________________________________________________________ 

1. Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно заданию: 

№ 

п/п 

Дата Виды выполненных 

работ 

Оценка Подпись 

группового 

Руководителя 

     

     

     

     

     

     

Итоговая оценка  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАНИЕ 

по производственной (преддипломной) практике обучающегося 

Чеченского государственного педагогического университета 

_______________________ факультета ___________курса ______ группы 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Музыкальное образование 

Ф.И.О. обучающегося:____________________________________________ 

Сроки практики:_________________________________________________ 

Групповой (научный) руководитель: 

________________________________________________________________ 

Факультетский руководитель: 

________________________________________________________________ 

Тема исследования: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР________________________________________ 



 

 

 

№ 

п/п 

Задание (формулируется индивидуально с учетом имеющихся 

наработок по теме исследования) 

сроки 

выполнения 

1 Определение цели и задач исследования, объекта и предмета, 

теоретической и практической значимости, описание 

методологической базы, обоснование актуальности и научной 

новизны. 

 

2 Работа с научной литературой. Составление библиографии 

исследования и аннотированного списка научных трудов по теме 

исследования в соответствии с действующими техническими 

требованиями. 

 

3 Систематизация базы исследования. Структурирование ВКР.  

4 Прописывание выводов и основных результатов исследования. 

Определение перспектив исследования. 

 

5 Представление исследования научному руководителю в системном 

виде в форме варианта текста. 

 

6 Подготовка доклада по теме исследования, электронной 

презентации (на усмотрение обучающегося и научного 

руководителя) для представления результатов осуществленного 

исследования на заседании выпускающей кафедры. 

 

7 Оформление отчета по производственной (преддипломной) 

практике. 

 

   

Задание согласовано: 

Подпись группового (научного) руководителя       __________________ (                 ) дата 

Подпись факультетского руководителя                   __________________ (                 ) дата 

С заданием ознакомлен: 

Подпись обучающегося                                              ___________________(                ) дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ЧГПУ) 

 

_____________________________________________ 

факультет 

_________________________________________________ 

кафедра 

 

ОТЧЕТ 

 

ОБ ИТОГАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

Выполнил(а):_______________ 

                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                                                     Курс_______________________ 

                                                                                                     Группа_____________________ 

                                                                                               Отчет принял руководитель                           

           практики 

                                      (без замечаний / с замечаниями) 

___________________________ 

                                                                                                       (Ф.И.О. Должность,) 

___________________________    

 

                                                                                          ___________      __________________ 

                                                                         оценка           подпись руководителя 

                                                                             «____»______________201 

 

Грозный – 20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Характеристика с места прохождения преддипломной практики 

Характеристика на студента-практиканта должна содержать следующую информацию: 

• дата составления; 

• наименование документа; 

• ФИО студента-практиканта, место и время прохождения практики; 

• описание выполняемой работы; 

• оценка профессиональной подготовки и знаний, деловых и личных качеств студента, 

проходившего практику; 

• подписи уполномоченных лиц организации, которая выдает характеристику, печать 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Лист оценки деятельности студента руководителем от кафедры 

 

ФИО студента_______________________________________________ 

Учебная группа _____________________________________________ 

Вид практики_______________________________________________ 

Семестр____________________________________________________ 

Дата _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

30 б. 

Оценка выпол- 

нения студ. 

вида дея- 

тельности 

Подпись 

ответ- 

ственног

о листа 

1 Критерии оценки сформированности 

компетенций по преддипломной 

практике 

10   

2 Оценка ведения дневника практики 10   

3 Студент принял активное участие в 

работе установочной конференции 

по практике. 

1   

4 Студент выполнил программу 

практики в установленные вузом 

сроки 

1   

5 Студент в обозначенные сроки 

представил заполненный и 

заверенный дневник практики 

1   

6 Студент приложил к дневнику все 

конспекты организованных и 

проведенных видов деятельности 

1   

7 Студент представил положительную 

характеристику с места прохождения 

практики 

1   

8 Студент подготовил отчет о 

прохождении преддипломной 

практики 

2   

9 Студент подготовил презентацию с 

отчетом о прохождении практики 

1   

10 Студент представил презентацию о 

прохождении преддипломной 

практики 

1   

11 Студент принял активное участие в 

работе итоговой конференций. 

1   

 

 

“____”_________________ ________г. ____________________ 

 Дата                                         Подпись кафедрального руководителя практики 

 

 


