
 

 

Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Наименование Производственная. Педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная.     

Формы проведения практики: индивидуальные и практические 

занятия с обучающимися под руководством преподавателя-

консультанта (руководителя практикой); проведение индивидуальных 

занятий; организация фестивально-концертной деятельности, 

внеурочных и внеклассных мероприятий.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ПК-4 – преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей дисциплины, соответствующие профильной 

направленности ООП магистратуры. 

ПК-11 – владеть методологией научно-исследовательской 

деятельности в области вокального искусства и музыкального 

образования.Педагогическая практика  охватывает следующие 

направления: 

Краткое 

содержание 

Педагогическая практика  охватывает следующие направления: 

- учебная работа, которая включает в себя изучение работы 

Экономико-гуманитарного колледжа, обучение умению применять на 

практике принципы единства обучения и воспитания, формулировать 

и конкретизировать обучающие, развивающие и воспитательные цели 

занятия, проводить отбор содержания занятия; конструировать занятие 

по музыкально-теоретическим дисциплинам и  «Истории мировой 

культуры» проводить их анализ. 

- воспитательная работа в ЭГК, которая включает в себя 

изучение воспитательной работы среднего специального 

профессионального образовательного учреждения, изучения 

процессов развития студенческого коллектива и отдельных студентов, 

обучения умения применять на практике формы и средства повышения 

уровня воспитанности студентов. 

Трудоемкость 

 

9 з.е./324 ч./6 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2,3 семестр – зачет 

 

 

 

 



 

 

Наименование Учебная. Музыкально-исполнительская  практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.  

Формы проведения практики: проведение индивидуальных занятия; 

участие в концертно-исполнительской и конкурсно-фестивальной 

деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ПК-4 – преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей дисциплины, соответствующие профильной 

направленности ООП магистратуры 

ПК-9 – осуществлять художественно-творческую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-11 – владеть методологией научно-исследовательской 

деятельности в области вокального искусства и музыкального 

образования 

Краткое 

содержание 

Работа над сольным и ансамблевым репертуаром,, участие в 

концертной деятельности . 

Трудоемкость 

 

18 з.е./648 ч./рассредоточено 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4 семестр – зачет 

 

Наименование Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Формы проведения практики Ознакомление с организацией 

планирования и учёта учебной работы. 

 Способ проведения практики - стационарный 

Компетенции ПК-9 – осуществлять художественно-творческую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-11 – владеть методологией научно-исследовательской 

деятельности в области искусства дирижирования и музыкального 

образования 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с материально-технической базой кафедры и 

методическим обеспечением учебного процесса. Ознакомление с 

организацией планирования и учёта учебной работы. Подготовка и 

проведение семинарских и практических занятий для бакалавров- 

метеорологов 1 курса по предложенной тематике. Работа со 

специальной научно-методической литературой. Знакомства с 

инновационными образовательными технологиями и их внедрение в 

учеб- ный процесс. Разработка сценариев проведения деловых игр, 

телеконференций и других инновацион- ных форм занятий. 

Проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 



 

 

профессиональных, деловых и личностных компетенций студента и 

анализ его результатов. Участие в проверке отчётов по практикам.  

Трудоемкость 4,5 з.е./162 ч./3 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачет 

 

Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Формы проведения практики осуществление самостоятельных 

научно-исследовательских проектов, ежегодная апробация результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 Способ проведения практики - стационарный 

Компетенции ПК-9 – осуществлять художественно-творческую деятельность и 

представлять ее результаты общественности; 

ПК-11 – владеть методологией научно-исследовательской 

деятельности в области искусства дирижирования и музыкального 

образования 

Краткое 

содержание 

- работа над выбором и формулировка темы магистерской 

диссертации, подбор и систематизация литературы; 

- подготовка тезисов, выступление и активное участие в обсуждениях 

других докладов на научно-студенческой конференции;  

- подготовка и участие в научных и научно-методических семинарах 

кафедры;  

- курсовая работа по выбранной теме;  

- составление развернутого плана-проспекта магистерской 

диссертации и дальнейшая работа по систематизации и ранжированию 

литературы по теме;  

- подготовка и участие в научных и научно-методических семинарах 

кафедры;  

- подготовка к публикации статьи в научный сборник; 

- подготовка тезисов, выступление и активное участие в обсуждениях 

других докладов на научно-студенческой конференции;  

- написание раздела магистерской диссертации;  

- подготовка и участие в научных и научно-методических семинарах 

кафедры;  

- подготовка и защита магистерской квалификационной работы;  

- подготовка и участие в научных и научно-методических семинарах 

кафедры 

Трудоемкость 19,5 з.е./702 ч./рассредоточено 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3,4  семестр – зачет 

2 семестр –курсовая работа 

 

 


