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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 

(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной педагогической практики является получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области во-

кальной педагогики. 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

педагогической практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий, применяемых 

в области академического вокального исполнительства и педагогики. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 6. 

Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вид, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности,в учреждениях системы высшего, среднего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами 

вокального искусства и соответствует направленности (профилю, специали-

зации) данной образовательной программы, а также на кафедре вокального 

искусства ЮЗГУ, обладающей необходимым кадровым и научно-

методическим потенциалом, и т. п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практикидля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  
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Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике, соотнесенные  

с индикаторами достижения  

компетенций 

 код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выяв-

ляя ее состав-

ляющие и связи 

между ними. 

Знать: 

системный подход к анализу про-

блемных ситуаций. 

Уметь: 

выявлять составляющие проблем-

ной ситуации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками установления связей 

между составляющими проблемной 

ситуации. 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситуа-

ции, и проекти-

рует процессы 

по их устране-

нию. 

Знать: 

информацию, необходимую для 

решения проблемной ситуации. 

Уметь: 

определять пробелы в информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками проектирования процес-

сов по устранению пробелов в ин-

формации, необходимой для устра-

нения проблемной ситуации. 

УК-1.3 

Критически 

оценивает 

надежность ис-

точников ин-

формации, ра-

ботает с проти-

воречивой ин-

формацией из 

разных источ-

ников. 

Знать: 

показатели надежности источников 

информации. 

Уметь: 

работать с информацией из разных 

источников. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками критической оценки про-

тиворечивой информации. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике, соотнесенные  

с индикаторами достижения  

компетенций 

 код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

УК-3 Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3.4 

Организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение ре-

зультатов рабо-

ты команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям. 

Знать: 

способы организации дискуссий по 

заданной теме. 

Уметь: 

 обсуждать результаты работы ко-

манды. 

.Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь опыт привлечения оппонен-

тов разработанным идеям. 

ОПК-1 Способен применять 

музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические 

знания в профессио-

нальной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широ-

ком культурно-

историческом контек-

сте в тесной связи с 

религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного историческо-

го периода 

ОПК-1.2 

Использует му-

зыкально-

исторические 

знания в про-

фессиональной 

деятельности. 

Знать: 

историю музыки. 

Уметь: 

использовать музыкально-

исторические знания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

способами применения музыкаль-

но-исторических знаний в профес-

сиональной (педагогической) дея-

тельности. 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный про-

цесс, выполнять мето-

дическую работу, при-

менять в образователь-

ном процессе резуль-

тативные для решения 

задач музыкально-

педагогические мето-

дики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

ОПК-3.1 

Планирует за-

нятия в классе 

академического 

пения. 

Знать: 

формы, виды, приемы проведения 

занятий в классе академического 

пения. 

Уметь: 

планировать занятия в классе ака-

демического пения. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

методами осуществления деятель-

ности на занятиях в классе акаде-

мического пения. 
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Планируемые результаты освое-

нияосновной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике, соотнесенные  

с индикаторами достижения  

компетенций 

 код 

компе-

тенции 

наименование  

компетенции 

педагогики ОПК-3.2 

Выполняет ме-

тодическую ра-

боту. 

Знать: 

виды методической документации. 

Уметь: 

выполнять методическую работу. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками работы с методической 

документацией. 

ОПК-3.3 

Использует ре-

зультативные 

музыкально-

педагогические 

методики и но-

вые технологии 

в области му-

зыкальной пе-

дагогики. 

Знать: 

результативные музыкально-

педагогические методики. 

Уметь: 

использовать новые музыкально-

педагогические методики и техно-

логии. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками применения новых тех-

нологий в области музыкальной 

педагогики. 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую ра-

боту, отбирать и си-

стематизировать ин-

формацию, необходи-

мую для еѐ осуществ-

ления  

ОПК-4.2 

Осуществляет 

поиск инфор-

мации в про-

фессиональных 

целях. 

Знать: 

источниковую базу профессио-

нальной информации. 

Уметь: 

осуществлять поиск профессио-

нальной информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

представлениями о профессиональ-

ной значимости полученной ин-

формации. 

ОПК-4.3 

Отбирает и си-

стематизирует 

полученную 

профессиональ-

но-значимую 

информацию. 

Знать: 

профессиональные аспекты изуча-

емой информации. 

Уметь: 

отбирать профессионально-

значимую информацию. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками систематизации инфор-

мации для осуществления научно-

исследовательской, педагогической 

деятельности. 
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3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

нойобразовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Учебная педагогическая практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (про-

филь) «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика». 

Практика проходит на 1 курсе. 

Объем учебной педагогической практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа 

(часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику. 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов:  

1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

2 
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безопасности.  

2 Основной этап  Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации  

88 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной ин-

струкцией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации в сфере во-

кальной педагогики. 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

Самостоятельное изучение способов 

анализа, решения и устранения проблем-

ных ситуаций в сфере вокальной педаго-

гики.  

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство ими в процессе изучения про-

блемных музыкально-педагогических си-

туаций. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

72 

Самостоятельное ознакомление со спо-

собами организации и формами прове-

дения дискуссий по заданной теме. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство ими в процессе ознакомления с 

технологиями организации профессио-

нальной дискуссии. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

Самостоятельное освоение методов му-

зыкально-исторического и педагогиче-

ского анализа вокального сочинения. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство ими в процессе анализа вокаль-

ного сочинения. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

Самостоятельное проведение критиче-

ского анализа музыкально-

педагогических источников и литерату-

ры по заданной дискуссионной теме. 

Организация работы 2-3 человек и руко-
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водство ими в процессе анализа вокаль-

ного сочинения. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

Самостоятельное изучение планирования 

и технологийпроведения занятий в клас-

се академического пения. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе изучения 

особенностей планирования и проведе-

ния занятий в классе академического пе-

ния. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка и оформление графических  

материалов для отчета (при необходимо-

сти). 

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации. 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной педагогической 

практики: 

  дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

  отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной педагогической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

 Способыанализа, решения и устранения проблемных ситуаций в 

сфере вокальной педагогики. 

 Формы организации и проведения профессиональной дискуссии. 

 Анализ музыкально-педагогических источников и литературы по за-

данной дискуссионной теме. 
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 Современные требования к планированию и проведению занятий по 

академическому пению. 

 Музыкально-исторический и педагогический анализ вокального со-

чинения. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (фото, видеодокументы, таблицы, афиши т.п.) – при 

необходимости. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональнойобразовательной про-

граммы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ- Методика преподавания про- Вокальный ансамбль 
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лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

фессиональных дисциплин Производственная педаго-

гическая практика 

Производственная предди-

пломная практика  

Методология современного 

музыкального образования 

Музыкальное исполнитель-

ство и педагогика 

Артменеджмент 

Вокальное 

искусство в 

контексте ми-

ровой худо-

жественной 

культуры 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Оперное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 

УК-3Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

Сольное пение 

Методика преподавания про-

фессиональных дисциплин 

Работа с концертмейстером 

Общее фортепиано 

Артменеджмент 

Вокальный ансамбль 

Производственная испол-

нительская практика 

Производственная педаго-

гическая практика 

Методология современного 

музыкального образования 

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

Производственная практика  

(научно-исследовательская работа) 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические зна-

ния в профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведе-

ние в широком культур-

но-историческом контек-

сте в тесной связи с рели-

гиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного историческо-

го периода 

Вокальное 

искусство в 

контексте ми-

ровой худо-

жественной 

культуры 

Учебная ис-

полнительская 

практика 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная испол-

нительская практика 

Методика преподавания про-

фессиональных дисциплин 

Сольное пение 

Камерное пение 

ОПК-3 Способен плани-

ровать образовательный 

процесс, выполнять мето-

дическую работу, приме-

нять в образовательном 

процессе результативные 

для решения задач музы-

кально-педагогические 

методики, разрабатывать 

новые технологии в обла-

сти музыкальной педаго-

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполнитель-

ство и педагогика 

Методика преподавания про-

фессиональных дисциплин 
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гики 

ОПК-4 Способен плани-

ровать собственную 

научно-

исследовательскую рабо-

ту, отбирать и системати-

зировать информацию, 

необходимую для еѐ осу-

ществления 

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполнитель-

ство и педагогика 

Методика преподавания про-

фессиональных дисциплин 

Камерное пение 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

основной 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, вы-

являя ее со-

ставляющие и 

связи между 

ними. 

Знать: 

Знает на удовле-

творительном 

уровне подходы к 

анализу проблем-

ных ситуаций в 

сфере музыкаль-

ной педагогики. 

Уметь: 

Умеет с помощью 

педагога выявлять 

составляющие  

проблемной ситу-

ации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

установления свя-

зей между основ-

ными составляю-

щими проблемной 

ситуации. 

Знать: 

Знает на хорошем 

уровне системные 

подходы к анализу 

проблемных ситу-

аций в сфере му-

зыкальной педаго-

гики. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно выявлять 

основные состав-

ляющие  проблем-

ной ситуации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

установления свя-

зей между состав-

ляющими про-

блемной ситуации 

и выявления при-

чин. 

Знать: 

Уверенные знания 

системных подхо-

дов к анализу 

проблемных ситу-

аций в сфере му-

зыкальной педаго-

гики. 

Уметь: 

Умеет выявлять 

составляющие  

проблемной ситу-

ации и способы ее 

разрешения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет сформи-

рованными навы-

ками установле-

ния связей между 

составляющими 

проблемной ситу-

ации и прогности-

ческим понимани-

ем дальнейшего 
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Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

развития. 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по 

их устране-

нию. 

Знать: 

Знает основную 

информацию, не-

обходимую для 

решения проблем-

ной ситуации. 

Уметь: 

Умеет с помощью 

педагога находить 

пробелы в инфор-

мации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет удовле-

творительно 

сформированными 

навыками проек-

тирования процес-

сов по устранению 

пробелов в ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Знать: 

Знает информа-

цию, необходи-

мую для решения 

проблемной ситу-

ации, и пробелы в 

ней. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно находить 

пробелы в инфор-

мации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет наглядно 

проявляющейся 

способностью  

проектирования 

процессов по 

устранению про-

белов в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуа-

ции. 

Знать: 

Знает информа-

цию, необходи-

мую для решения 

проблемной ситу-

ации и возможные 

способы ее устра-

нения. 

Уметь: 

Умеет определять 

пробелы в инфор-

мации и способы 

устранения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет сформи-

рованными навы-

ками и опытом 

проектирования 

процессов по 

устранению про-

белов в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуа-

ции. 

УК-

1.3Критическ

и оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречи-

вой информа-

цией из раз-

ных источни-

ков. 

Знать: 

Знает на простей-

шем уровне пока-

затели надежности 

источников ин-

формации. 

Уметь: 

Умеет под кон-

тролем педагога 

работать с инфор-

мацией из разных 

источников. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

Знает ресурсы 

надежных источ-

ников информа-

ции. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно работать с 

информацией из 

разных источни-

ков. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет сформи-

Знать: 

Знает критерии 

надежности раз-

личных источни-

ков информации. 

Уметь: 

Умеет работать с 

информацией из 

разных источни-

ков, применяя в 

качестве оценоч-

ных критериев 

профессиональ-

ные знания. 

Владеть (или 
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Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеет навыками 

критической 

оценки противо-

речивой информа-

ции. 

рованными навы-

ками критической 

оценки противо-

речивой информа-

ции. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет систем-

ными навыками и 

опытом критиче-

ской оценки про-

тиворечивой ин-

формации. 

УК-3/ 

основной 

УК-

3.4Организует 

дискуссии по 

заданной теме 

и обсуждение 

результатов 

работы ко-

манды с при-

влечением 

оппонентов 

разработан-

ным идеям. 

Знать: 

Знает основные 

способы органи-

зации дискуссий 

по заданной теме. 

Уметь: 

Умеет оценивать 

результаты работы 

команды. 

.Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт об-

суждения разрабо-

танных  идей с 

оппонентами. 

Знать: 

Знает способы ор-

ганизации и фор-

мы проведения 

дискуссий по за-

данной теме. 

Уметь: 

Умеет обсуждать с 

членами команды 

результаты рабо-

ты. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт при-

влечения оппо-

нентов разрабо-

танным идеям. 

Знать: 

Уверенные знания 

способов органи-

зации дискуссий 

по заданной теме. 

Уметь: 

Умеет обсуждать 

результаты работы 

команды. 

.Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт при-

влечения оппо-

нентов разрабо-

танным идеям и 

корректировать 

дальнейшую рабо-

ту. 

ОПК-1/ 

основной 

ОПК-1.2  

Использует 

музыкально-

исторические 

знания в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Знать: 

Поверхностные 

знания основных 

этаповистории му-

зыки. 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при  

использовании 

музыкально-

исторических зна-

ний. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет на удо-

влетворительном 

Знать: 

Знает на хорошем 

уровне историю 

музыки. 

Уметь: 

Умеет применять 

на практике музы-

кально-

исторические зна-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет в доста-

точном объеме 

способами приме-

нения музыкаль-

Знать: 

Отличные знания 

истории музыки. 

Уметь: 

Умеет оптимально 

использовать му-

зыкально-

исторические зна-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет различ-

ными способами 

применения музы-

кально-историчес-

ких знаний в про-
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Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

уровне способами 

применения музы-

кально-историчес-

ких знаний в про-

фессиональной 

(педагогической) 

деятельности. 

но-исторических 

знаний в профес-

сиональной (педа-

гогической) дея-

тельности. 

фессиональной 

(педагогической) 

деятельности. 

ОПК-3/ 

основной 

ОПК-3.1 

Планирует 

занятия в 

классе акаде-

мического 

пения. 

Знать: 

Знает основные 

формы проведе-

ния занятий в 

классе академиче-

ского пения. 

Уметь: 

Умеет под руко-

водством педагога 

планировать заня-

тия в классе ака-

демического пе-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

На удовлетвори-

тельном уровне 

владеет методами 

осуществления 

деятельности на 

занятиях в классе 

академического 

пения. 

Знать: 

Знает различные 

формы, виды, ме-

тоды, приемы 

проведения заня-

тий в классе ака-

демического пе-

ния. 

Уметь: 

Умеет осуществ-

лять планирование 

занятий в классе 

академического 

пения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет основны-

ми методами осу-

ществления дея-

тельности на заня-

тиях в классе ака-

демического пе-

ния. 

Знать: 

Знает глубоко 

формы, виды, ме-

тоды, приемы 

проведения заня-

тий в классе ака-

демического пе-

ния. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно планиро-

вать занятия в 

классе академиче-

ского пения, ис-

пользуя современ-

ные методические 

материалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт осу-

ществления дея-

тельности на заня-

тиях в классе ака-

демического пе-

ния. 

ОПК-3.2 

Выполняет 

методиче-

скую работу. 

Знать: 

Знает некоторые 

виды методиче-

ской документа-

ции. 

Уметь: 

Умеет вести мето-

дическую работу, 

пользуясь кон-

сультациями. 

Владеть (или 

Знать: 

Знает основные 

виды методиче-

ской документа-

ции. 

Уметь: 

Умеет на хорошем 

уровне выполнять 

методическую ра-

боту. 

Владеть (или 

Знать: 

Знает всю систему 

методической до-

кументации. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно выполнять 

методическую ра-

боту. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

работы с отдель-

ными видами ме-

тодической доку-

ментации под кон-

тролем. 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы с основной 

методической до-

кументацией. 

тельности): 

Владеет  сформи-

рованными навы-

ками и опытом 

работы с методи-

ческой докумен-

тацией. 

ОПК-3.3 

Использует 

результатив-

ные музы-

кально-

педагогиче-

ские методи-

ки и новые 

технологии в 

области му-

зыкальной 

педагогики. 

Знать: 

Фрагментарные 

знания некото-

рыхмузыкально-

педагогических 

методик. 

Уметь: 

Умеет под руко-

водством педагога 

осваивать основ-

ные технологии. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет на удо-

влетворительном 

уровне устоявши-

мися технология-

ми в области му-

зыкальной педаго-

гики. 

Знать: 

Знает основные 

музыкально-

педагогические 

методики. 

Уметь: 

Умеет находить 

новые технологии 

для решения му-

зыкально-педаго-

гических задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет новыми 

технологиями в 

области музы-

кальной педагоги-

ки. 

Знать: 

Знает результа-

тивные музыкаль-

но-педагогические 

методики. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно находить и 

апробировать но-

вые технологии 

для решения му-

зыкально-педаго-

гических задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет широким 

спектром новых 

технологий в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики. 

ОПК-4/ 

основной 

ОПК-4.2 

Осуществляет 

поиск инфор-

мации в про-

фессиональ-

ных целях. 

Знать: 

Знает некоторые 

источники про-

фессиональной 

информации. 

Уметь: 

Умеет осуществ-

лять поиск про-

фессиональной 

информации, 

пользуясь совета-

ми педагога. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

Знает основную 

источниковую ба-

зу профессиональ-

ной информации. 

Уметь: 

Умеет осуществ-

лять поиск про-

фессиональной 

информации при 

необходимости. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет представ-

Знать: 

Знает широкую 

источниковую ба-

зу профессиональ-

ной информации. 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно и постоян-

но осуществлять 

поиск новой про-

фессиональной 

информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
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Код 

компетен-

ции/этап(ук

азывается 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уро-

вень(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый  

уровень(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеет понима-

нием профессио-

нальной значимо-

сти полученной 

информации. 

лениями о про-

фессиональной 

значимости полу-

ченной информа-

ции и ее практиче-

ском применении. 

Владеет представ-

лениями о про-

фессиональной 

значимости полу-

ченной информа-

ции и способно-

стью к ее приме-

нению и трансля-

ции. 

ОПК-4.3 

Отбирает и 

систематизи-

рует полу-

ченную про-

фессиональ-

но-значимую 

информацию. 

Знать: 

Знает на удовле-

творительном 

уровне професси-

ональные аспекты 

изучаемой инфор-

мации. 

Уметь: 

Умеет отбирать 

профессионально-

значимую инфор-

мацию, но допус-

кает ошибки. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет слабо 

сформированными 

представлениями 

о систематизации 

информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

Хорошие знания 

профессионально-

го применения по-

лучаемой инфор-

мации. 

Уметь: 

Умеет отбирать 

профессионально-

значимую инфор-

мацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет сформи-

рованными навы-

ками систематиза-

ции информации 

для осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности. 

Знать: 

Отлично знает 

профессиональ-

ные аспекты по-

лучаемой инфор-

мации, возможно-

сти ее применения 

в педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

Умеет безоши-

бочно отбирать 

профессионально-

значимую инфор-

мацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт си-

стематизации ин-

формации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО(указывается название 

этапа из п. 6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-1/ 

основной 

Изучение способов анализа, решения и устранения про-

блемных ситуаций в сфере вокальной педагогики. 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике – Способы анализа, решения и 

устранения проблемных ситуаций в сфере вокальной педа-

гогики 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-3/ 

основной 

Ознакомление сформами организации и проведения дис-

куссий по заданной теме. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Формы организации и проведе-

ния профессиональной дискуссии. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося. 

ОПК-1/ 

основной 

Освоение методов музыкально-исторического и педагоги-

ческого анализа вокального сочинения. 

Дневник практики. 

Раздел практики – Музыкально-исторический и педагоги-

ческий анализ вокального сочинения. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-1/ 

основной  

ОПК-4/ 

основной 

Проведение критического анализа музыкально-

педагогических источников и литературы по заданной дис-

куссионной теме. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Анализ музыкально-

педагогических источников и литературы по заданной 

дискуссионной теме. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ОПК-3/ 

основной 

Типовое задание по практической подготовке, предусмат-

ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, свя-
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ОПК-4/ 

основной 

занного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется  с учетом особенностей кон-

кретной профильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): Изучить планирование и техноло-

гиипроведения  занятий в классе академического пения. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Современные требования к 

планированию и проведению занятий по академическому 

пению. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за учебной педагогическойпрактикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация обучающихсяпроводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

2 

Отражение в отчете всех предусмотренных про-

граммой практики видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

2 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 
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Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформ-

ление презентации 

(графического материа-

ла)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготов-

ке  (видах работ, свя-

занных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкампо 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник 

/ Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Проме-

тей, 2020. – 503 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=612022. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Федорович, Е. Н. История музыкального образования : учебное по-

собие / Е. Н. Федорович ; ред. Л. Г. Арчажникова. – 2-е изд. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 179 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346. – Текст : электрон-

ный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образова-

ние» / гл. ред. Е. В. Николаева ;учред. и изд. Московский педагогический 

государственный университет. – Москва : Московский педагогический госу-

дарственный университет (МПГУ), 2018. – № 2(22). – 169 с. : ил., табл. – Ре-
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жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=500759. – Текст : электронный. 

2. Методические записки кафедры теории музыки и композиции Сара-

товской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 2016 г : учеб-

но-методическое пособие / ред.-сост. Т. В. Карташова; Саратовская государ-

ственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государ-

ственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 72 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483810. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

3. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики масте-

ров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь : методическое пособие / В.П. 

Морозов. – Москва : Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884. – Текст : электрон-

ный. 

4. Музыкальное искусство и образование / гл. ред. Е. В. Николаева 

;учред. и изд. Московский педагогический государственный университет. – 

Москва :Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

2019. – Том 7, № 3. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614199. – Текст : электронный. 

5. Музыкальное образование и наука: сборник статей : сборник науч-

ных трудов. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерва-

тория (ННГК), 2014. – 84 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=312219. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Педагогическая практика: от учебной к производственной : учебно-

методическое пособие / Н. А. Бекланов, М. А. Захарова, И. А. Карпачѐва, 

З. С. Коваленко, А. Е. Крикунов ; Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина; Кафедра педагогики. – Елец : Елецкий государственный уни-

верситет им. И. А. Бунина, 2009. – 119 с. : табл. – URL: https://biblioclub.ru/-

index.php?page=book&id=272404. – Режим доступа: по подписке.- Текст : 

электронный. 

7. Педагогическая практика: путь к индивидуальной педагогике: сбор-

ник статей по материалам Первой научно-практической конференции по пе-

дагогической практике (21 марта 2015) : сборник научных трудов. – Саратов : 

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 

136 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483813. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный 

8. Традиции и инновации в современном культурно-образовательном 

пространстве: материалы заочной IX Международной научно-практической 

конференции, г. Москва, 22 октября 2018 г.) : материалы конференций / ред. 

Л. А. Рапацкая ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации ; Московский педагогический государственный университет ; 

Институт изящных искусств. – Москва :Московский педагогический госу-

дарственный университет (МПГУ), 2019. – 225 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563674. – Текст : электронный. 
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9. Холопова, В. Н. Феномен музыки / В. Н. Холопова. – 

Москва:Директ-Медиа, 2014. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073. – ISBN 978-5-4458-6481-

3. – DOI 10.23681/230073. – Текст: электронный. 

 

Перечень методических указаний: 

Производственная педагогическая практика : методические указания 

для студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, про-

филь «Академическое пение. Музыкальноеисполнительство и педагогика» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2022. – 20 с. – Текст : 

электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн»; 

3. http://dvs.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций и авторефе-

ратов РГБ; 

4. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека; 

5. http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Бориса Тараканова. Обще-

российская медиатека; 

6. http://ru.scorser.com/D/Ноты.html – ScorSer – Система поиска для му-

зыкантов; 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия; 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс»; 

9. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России; 

10. http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив Александра 

Кондакова; 

11. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073
http://www.belcanto.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния кафедры вокального искусства университета:  

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащѐнная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 
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(Г-005), оснащѐнная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 
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При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению – слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению – слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху – слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху – глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепят-

ственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполне-

ния работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтѐров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчѐта. 
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