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Введение 
 

1.1. Цель учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков , в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Цель учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - поэтапно 
способствовать первичной подготовке высококвалифицированных 
научно-педагогических и руководящих кадров в учреждениях 
культуры и искусства. 

Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности изучается во 2 
семестре 1 курса очной и очно-заочной форм обучения. 

 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности является одним 
из предметов, который определяет профессиональную подготовку 
студентов бакалавриата и предусматривает у них формирование и 
развитие первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
в объеме, необходимом для работы будущих специалистов 
соответствующего профиля. Приступая к освоению учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности обучающиеся должны быть нацелены на применение 
полученных знаний и навыков в исполнительских и музыкально- 
исторических дисциплинах, а также в самостоятельной 
практической исследовательской работе. Учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
на протяжении 2 семестра 1 курса призвана выявить 
индивидуальные способности обучающихся в приобретении 
первичных профессиональных умений и навыков научно- 
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исследовательской деятельности и помочь их творческому 
самоопределению и становлению. 

 
1.2. Задачи учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

 
Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков , в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются : 

1. Развитие общей эстетической культуры и широкого 
профессионального кругозора. 

2. Первоначальное знакомство с теоретическими основами 
различных видов письменных музыковедческих работ в 
музыкально-историческом и вокально-исполнительском ракурсах. 

3. Формирование профессионального научно- 
исследовательского мышления обучающихся на основе чѐтких 
представлений об основных профессиональных задачах и способах 
их достижения. 

4. Овладение необходимым объѐмом практических навыков – 
от умения самостоятельно сформулировать тему исследования на 
основе знаний, полученных в предшествующие годы обучения до 
овладения методологией различных жанров научных исследований 
в области вокального искусства. 

5. Приобретение навыков работы с различными источниками 
информации, в том числе, с архивными материалами. 

6. Умение пользоваться современным разнообразным 
ресурсным обеспечением научных исследований и владеть 
различными приѐмами поиска и научной обработки данных. 

7. Умение дать объективную, критическую и 
аргументированную оценку научно-практической значимости 
существующих научно-исследовательских работ и уметь 
применить результаты научно-исследовательских работ в своей 
практической профессиональной деятельности. 

8. Знание методологии и алгоритма проведения научного 
исследования и предоставления его результатов. 

9. Знание правил оформления библиографического списка 
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трудов научного исследования. 
10. Умение использовать научно-исследовательские навыки 

при выполнении курсовой работы по программе ООП 
бакалавриата, при подготовке выступлений на научно- 
исследовательских семинарах или конференции. 
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2.Требования, предъявляемые к обучающимся при 
организации практик 

 
1. Обучающийся обязан бережно хранить дневник, 

являющийся основным документом по учебной, производственной 
и преддипломной практикам. 

2. Отправляющийся на практику обязан сдать в Университет 
выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

3. В назначенный день и час обучающийся должен явиться на 
организационное собрание для получения инструктивных указаний 
о предстоящей практике. 

4. Получив от своего руководителя указания по практике, 
обучающийся отправляется к месту практики. Несвоевременная 
явка к назначенному сроку на практику рассматривается как 
прогул. 

5. Обучающийся , прошедший практику не в полном объеме (в 
соответствии со сроками, установленными в рабочем учебном 
плане и приказе о направлении на практику), к зачету по практике 
не допускается. 

6. Обучающийся не прошедшие практику или не 
выполнившие программу практики по уважительной причине, 
приказом ректора Университета направляются на практику 
вторично в период студенческих каникул или в свободное от учебы 
время. 

7. Обучающиеся, не прошедшие практику или не 
выполнившие программу практики без уважительной причины, 
получившие отрицательную характеристику от базы практики, 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны 
ликвидировать задолженность по практике в сроки, установленные 
Положением П 02.034-2009 «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

8. По прибытии в назначенное место обучающийся должен 
явиться к непосредственному руководителю практики от 
предприятия, учреждения, организации, предъявить ему дневник 
для отметки и получить указания о порядке прохождения 
практики. 

9. Руководитель практики   от   Университета   контролирует 
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выполнение обучающимися программы практики и консультирует 
по отдельным ее вопросам. 

10. Кроме дневника студент обучающийся обязан иметь 
рабочую тетрадь, в которую подробно заносятся все данные, 
полученные им в процессе прохождения практики (данные 
наблюдений, проведенная работа, результаты рефлексии и т.д.). 

11. На основании своих записей в рабочей тетради и 
дневнике обучающийся составляет отчет по практике. Отчет может 
быть индивидуальным или групповым по указанию руководителя 
практики. 
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3. Формы и виды самостоятельной работы при 
прохождении учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков , в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

 
В процессе прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
особенно велик удельный вес самостоятельной работы 
обучающегося с необходимыми направляющими указаниями 
преподавателя. 

Совершенно необходимо перед тем, как обучающиеся 
получают от преподавателя задание на выполнение того или иного 
вида работы, познакомить их с основными видами работ в рамках 
учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности и сформулировать их 
характерные особенности. 

Студенту предлагается в течение практики ( 2 недели) 
выполнить одну работу в жанрах , доклада, статьи, реферата, эссе и 
не менее 2 работ в жанре рецензии; каждая работа ( в зависимости 
от жанра) в объѐме не менее 2 и не более 10 страниц формата А-4. 
Библиография не менее 5 названий и план в объѐме 3-х пунктов 
требуется для работ в жанре статьи, реферата, эссе и т.д. 

Рецензия на концерт (выступление) исполнителя представляет 
собой отклик на конкретное событие с указанием места и времени 
прошедшего мероприятия , кратким анализом особенностей 
выступления, реакции слушателей и т.п. с поведением итога 
впечатления с кратном резюме рецензента. Обязательным 
элементом данной работы является личностная оценка 
описываемого концертного мероприятия. 

Доклад представляет собой письменное изложение устного 
выступления (время устного выступления 10-15 минут и в 
соответствии с этим регламентом корректируется масштаб 
письменного изложения.). При подготовке доклада обязательным 
элементом является тщательная (по абзацам) проработка плана 
выступления, а также допускается вариативное и тезисное 
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изложение соответствующих пунктов плана. 
Статья, реферат и эссе являются сугубо письменными 

формами научно-исследовательских работ, но отличаются 
подходом к обработке материала (методологией) и способами его 
научного изложения. 

Статья – это законченное авторское произведение, 
описывающее процесс и результаты проведѐнного научного 
исследования или посвящѐнное рассмотрению ранее 
опубликованных научных статей, связанных общей темой. 

Реферат – один из основных видов учебной (научной) 
деятельности. Содержанием его является отчѐт о проведѐнной 
учебной или научной деятельности в определѐнной области. 
Реферат является основным способом формирования 
аналитического мышления и развития собственного интеллекта 
обучающегося в процессе освоения и использования чужих 
научных трудов. 

Эссе – форма творческой исследовательской работы с 
постановкой одной (как правило) художественной проблемы, где 
сделан самостоятельный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария дисциплины НИР и 
даны выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 
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4. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов в подготовке итоговой работы по учебной практике по 
получению первичных профессиональных умений и навыков , 
включая отчѐт о проделанной работе заключаются в следующем: 

1. Выбор вида работы (совместно с преподавателем), 
максимально приближенный к музыкальному материалу 
изучаемых в данном семестре дисциплин и учебному процессу 
данного семестра. 

2. Выбор формулировки темы (совместно с преподавателем) и 
ракурсы еѐ освещения. 

3. Самостоятельные этапы исследования (если работа 
представляет собой написание статьи): сбор библиографического, 
видео- и аудио - материала; его систематизация по хронологии; 
изучение и структурирование по аспектам исследовательской 
проблемы (под частичным контролем преподавателя). 

4. Составление плана работы (для всех видов работ) и работа над 
текстом с его постраничным озаглавливанием. 

5. Публичное предоставление и защита результатов своей 
работы на внутривузовских, межвузовских и международных 
конференциях и на публичном отчѐте по практике. 

6. Отчѐт о результатах работы предоставляется на кафедру в 
виде полностью оформленной в письменном виде работы с 
указанием времени и места еѐ публичной защиты или 
напечатанной в текстовом или электронном варианте. 
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5. Сроки и порядок организации учебной практики по 
получении первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

 
ООП практик предусмотрены следующие виды и этапы 

выполнения работ обучающихся по практикам : 
• планирование практик текущего учебного года, включающего 

установление сроков прохождения практики и результирующих 
заданий на заключительном этапе практики ; 

• выполнение работы; 
• корректировка работы в процессе выполнения; 
• составление отчѐта о результатах проделанной работы; 
• публичная защита выполненной работы (публикации, 

выступления на конференциях, публичная защита и т.п.). 
 

В ходе выполнения программы практики и в ходе защиты еѐ 
результатов должно быть проведено широкое обсуждение в 
учебных подразделениях ЮЗГУ с привлечением работодателей и 
ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 
приобретѐнных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся. Необходима также оценка компетенций, связанных 
с формированием профессионального мировоззрения и 
определѐнного уровня культуры. 

Задание на учебную практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности р обучающиеся 
получают на первой неделе практики. 

По окончании каждого семестра студенты сдают зачѐт с 
дифференцированной оценкой (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) комиссии, назначенной 
заведующим кафедрой вокального искусства с привлечением 
работодателей и ведущих исследователей. Состав комиссии по 
защите отчѐта, время и место еѐ работы устанавливаются 
распоряжением зав. кафедрой. 

Студенты, не выполнившие полностью программу учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности , на зачѐте получают неудовлетворительную оценку 
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6. Структура отчета по практике 
 

Отчет по практике содержит структурные элементы, 
располагаемые в приведенной последовательности: 

1. Титульный лист 
2. Задание на практику. Наряду с РПД практики 

обучающемуся может быть выдано конкретное задание 
организацией (предприятием, учреждением). Рекомендуемая 
структура задания: тема работы, основная задача, содержание 
работы и содержание отчета о выполненной работе. 

3. Реферат. Реферат содержит количественную 
характеристику отчета (число страниц, использованных 
источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть. 

4. Содержание 
5. Введение. Сведения об организации (предприятии, 

учреждении), на котором проходила практика: административное 
положение, структура организации (предприятия, учреждения), 
взаимодействие отдельных ее частей, профиль деятельности, 
решаемые задачи. 

6. Основная часть отчета (исследовательская). 
7. Заключение. Изложение результатов выполнения практики 

в виде кратких, но принципиально необходимых доказательств, 
обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и 
выводов. 

8. Список использованной литературы и источников 
9. Приложения (иллюстрации и т.д.). 
В зависимости от особенностей практики отчет может 

содержать не все части, перечисленные выше. По указанию 
руководителя практики отчет составляется каждым обучающимся 
индивидуально. 
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