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1. Цель учебной практики - знакомство с общей постановкой учебно-

воспитательной работы и с системой музыкально-воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении.   

Задачи учебной практики: 

- получение первичных профессиональных умений и опыта в профессиональной 

деятельности; 

- практическое освоение различных технологий и методики общего музыкального 

образования в ходе решения профессиональных задач в контексте реального 

образовательного процесса;  

- практическое овладение коммуникативными компетенциями, умениями позитивно 

мотивировать ученика к учебной музыкальной деятельности;  

- формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

профессиональной деятельности педагога-музыканта;  

 - формирование творческого отношения студентов к музыкально- педагогической 

деятельности. 

1. Вид практики, способ и формы проведения учебной практики: 

1. Вид практики – учебная. 

2. Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: 

 - стационарная; 

 -  выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

2.Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Музыка». 

Место и время проведения учебной практики в структуре образовательной 

программы: 2 курс, 4 семестр, 12 недель (без отрыва от учебы) в общеобразовательных 

школах ЧР.  
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Учебной практике предшествует изучение дисциплин «Педагогика», «История 

музыки», «Сольфеджио», «Музыкально-теоретическая подготовка», «Дирижерско-хоровая 

подготовка», предусматривающих лекционные, практические. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

а) 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 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

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 
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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 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

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 

4. 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. 
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., 12 

недель. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе. Форма 

контроля —ЗаО 

5. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Трудое

м- 

Кость 

Аудит. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

1. Организационно-

подготовительный этап  

    

1.1 Участие в установочных 

конференциях в филиале и в 

профильной организации; 

ознакомление с рабочей 

программой практики; 

изучение методических 

рекомендаций по практике; 

согласование 

индивидуального задания с 

руководителями практики 

от организации и от 

профильной организации; 

усвоения правил техники 

безопасности и охраны 

труда. 

2 2 - Участие в 

конференции. 

Допуск 

студента к 

учебной 

(ознакомитель

ной)  

практике, 

подписанный 

научным 

руководителем

. 

2. Основной  рабочий этап:     

2.1 Подготовка к  практике 100 100  Заполненный 

дневник 

наблюдения.  

3. Итоговый  этап:     

3.1 Подготовка отчета 

по практике, выступления 

на 

итоговой конференции. 

4 4  Письменная, 

заверенная 

руководителем 

характеристик

а деятельности 

студентов в 

СОШ. 

Заполненный 

дневник по 

педагогическо

й практике. 

3.2 Итоговая конференция по 

учебной (ознакомительной) 

практике. Анализ 

результатов практики. 

Обмен 

2 2 - Участие в 

конференции, 

«круглый 
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опытом. стол» по 

результатам 

практики, 

выступление 

на 

конференции. 

Презентация 

материалов 

практики. 

 Всего: 108 108  Зачет с 

оценкой 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 - Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
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социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Формы отчетной документации по практике 

1. Технологическая карта учебной практики  

2. Учетная карточка (Приложение 1) 

3. Задание по учебной практике (Приложение 2) 

3. Дневник наблюдения (Приложение 3). 

4. 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. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике образован фонд 

оценочных средств предоставляемых на зачет с оценкой. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Литература 

а) Основная литература по практике: 

1. Халяпина Л.В. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие / Халяпина 

Л.В.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 126— c. 

2. Георг Фридрих Гендель Музыкальный дивертисмент. Для двух фортепиано. Часть 

II: хрестоматия / Георг Фридрих Гендель, Раков Н., Полунин Ю., Тактакишвили О., 

Касимов Р.— Ч.: Челябинский государственный институт культуры, 2016. 106— c. 

3. Современные педагогические технологии, реализующие ФГОС нового поколения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : рек. УМО вузов РФ / Н. С. Андреева, С. Л. 

Бакланова, Е. В. Грушникова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: АГАО, 2015. - 

111 с. 

4. Сухонина Н.С. Методика музыкального воспитания детей с нарушением 

интеллекта: учебное пособие / Сухонина Н.С.— С.: Вузовское образование, 2018. 124— c. 

5. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Абдуллин Э.Б., 
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Николаева Е.В.— М.: Прометей, 2013. 432— c. 

6. Захаров А.И. Основные принципы воспитания голоса актера музыкального театра: 

учебно-методическое пособие / Захаров А.И.— Н.: Нижегородская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2016. 20— c. 

б)  Дополнительная литература: 

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/ 
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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 направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование,  профиля «Музыка» дополнительно рекомендуется 

руководителем практики. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При прохождении учебной  практики рекомендуется использовать следующие интернет-

ресурсы: 

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. 
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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, 
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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. 

№ 

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. Материально-техническая  база 

11.1. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 2 семестр СОШ №8, №56,№42; 

ДШИ№7;  

Республиканский центр развития 

творчества детей и юношества. 

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 
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особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по учебной (ознакомительной) практике 

 

Ф.И.О. обучающегося:______________________________________________ 

Факультет, курс, группа_____________________________________________ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль___ 

«Музыка»_________________________________________ 

Место прохождения практики:________________________________________ 

Сроки практики:____________________________________________________ 

Групповой (научный) руководитель:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультетский руководитель:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно заданию: 

№ 

п/п 

Дата Виды выполненных 

работ 

Оценка Подпись 

группового 

руководителя 
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Итоговая оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет искусств 

 

Кафедра музыкального образования 

 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

студента(ки) 2 курса кафедры музыкального образования 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:_______________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес_____________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики: с _________ по ___________________________ 

 

Директор школы___________________________________________________ 

 

Заместитель директора по учебной работе______________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе _______________________ 

Учитель музыки____________________________________________________ 

Классный руководитель___ класса____________________________________ 

Факультетский руководитель практики ________________________________ 

Методист по музыке ________________________________________________ 

 

Расписание уроков  
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понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 

      

      

      

      

      

      

 

Расписание уроков музыки 

№  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Расписание звонков 

№ урока Время начала и 

окончания 

урока 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Список учащихся класса 

№ Фамилия, имя успеваемость интересы, увлечения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Дни недели 

(дата) 

Тема и содержание урока Виды 

деятельности  

   

   

   

   

   


