


1. Цели и задачи практики 

Б2.О.04(П) Производственная практика: Преддипломная

Цели: систематизация,  закрепление  и  расширение  полученных  в  процессе
обучения  теоретических  знаний  и  практических  навыков  ведения
самостоятельной научной работы для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР).

Задачи: – обеспечение  становления  исследовательского  мышления
обучающихся,  формирование  четкого  представления  об  основных
профессиональных задачах и способах их решения;

– закрепление положений, выносимых на защиту ВКР;
– овладение  технологией  решения  поставленных  задач,  имеющих

теоретическое  и  практическое  значение  в  условиях
профессиональной деятельности;

– обеспечение  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  интеллектуального  уровня  и
творческого потенциала;

– самостоятельное решение задач, возникающих в ходе НИР;
– ознакомление с методами научного познания;
– совершенствование  навыков  работы с  источниками информации  с

использованием  современных  информационных  и
коммуникационных технологий;

– овладение навыками грамотного оформления и предоставления ВКР.

Компетенции обучающегося УК-1; УК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Вид практики: Производственная практика: Преддипломная

Способ проведения – стационарный.

Форма проведения – дискретная (распределенная)

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

В результате прохождения обучающийся должен:

Знать: - способы  совершенствования  и  развития  своего  интеллектуального  и
общекультурного уровня в области научных исследований;

– методы организации исследовательской работы для подготовки ВКР.;
– методы  самостоятельного  приобретения  новых  знаний  и  умений  с

помощью информационных технологий;
– возможности использования  на практике приобретенных теоретических

знаний;



- смежные  области  знаний,  непосредственно  не  связанные  со  сферой
деятельности;

– основные  методы,  способы  и  средства  работы  с  информацией  для
формирования  собственного  мнения   по  различным  вопросам
современности;

- формы и методы научного познания;
- современные  процессы  в  области  музыкального  искусства  и  культуры,

науки и педагогики;
- способы грамотного оформления ВКР;
- методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки  и

представления информации научно-исследовательского характера;
- приемы  использования  современных  информационных  и

коммуникационных  технологий  в  области  научно-исследовательской
работы;

- принципы освоения новых методов научного исследования;
- возможности  изменения  научного  профиля  профессиональной

деятельности;
- методы организации НИР;
- основные  положения  и  методы  психолого-педагогических  наук  при

решении научно-методических задач;
- актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования.

Уметь: - целенаправленно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень в сфере научных исследований;

– использовать  навыки  в  организации  исследовательской  работы  в
подготовке ВКР;

– приобретать  новые  знания  и  умения  с  помощью  информационных
технологий;

– применять на практике приобретенные теоретические знания;
– ориентироваться  в  смежных  областях  знаний,  непосредственно  не

связанных со сферой деятельности;
– анализировать  исходные  данные  для  формирования  суждений  по

соответствующим научным проблемам;
- применять методы научного познания в исследовательской деятельности;
- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении  современных

процессов  в  области  музыкального  искусства  и  культуры,  науки  и
педагогики;

- оформлять и представлять результаты НИР;
- методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки  и

представления информации научно-исследовательского характера;
- применять  современные  информационные  и  коммуникационные

технологии в области научно-исследовательской работы;
- самостоятельно осваивать новые методы научного исследования;
- изменять  при  необходимости  научный  профиль  профессиональной

деятельности;
- использовать умения и навыки в организации НИР;
- использовать  положения  и  методы  психолого-педагогических  наук  при

решении научно-методических задач;
- анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального

образования.

Владеть: - умением  совершенствования  и  развития  своего  интеллектуального  и



общекультурного уровня в области научных исследований;
– навыками исследовательской работы для подготовки к написанию  ВКР;
– умениями  и  навыками  приобретения  новых  знания  с  помощью

информационных технологий;
– готовностью  применять  на  практике  приобретенные  теоретические

знания;
– методами научного анализа для работы на междисциплинарном уровне;
– различными  стратегиями  научного поиска,  навыками  обобщения  и

обработки научных данных;
- основными методами научного познания;
- знаниями  современных процессов  в  области  музыкального  искусства  и

культуры, науки и педагогики;
- навыками оформления и представления результатов НИР;
- основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,

переработки  и  представления  информации  научно-исследовательского
характера;

- методами  использования  современных  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  области  научно-исследовательской
работы;

- навыками  самостоятельного  освоения  новых  методов  научных
исследований;

- готовностью  к  изменению  научного  профиля  профессиональной
деятельности;

- навыками НИР;
- методами психолого-педагогических наук;
- методикой  анализа  актуальных  проблем  и  процессов  в  области

музыкального образования.

4. Место практики в структуре образовательной программы ОП ВО

Блок   Б2. О.04(П) Производственная практика: Преддипломная

ОБЛАСТЬ И ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности 
 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего,

основного  общего  образования,  профессионального  обучения,
профессионального  образования,  дополнительного  образования,
научных исследований) 

 04  Культура,  искусство  (в  сферах:  музыкального  исполнительства;
культурнопросветительской  деятельности;  художественно-творческой
деятельности)

Задачи профессиональной деятельности 
Специалист  должен  решать  следующие  профессиональные  задачи  в

соответствии с видами профессиональной деятельности.
 художественно-творческий; 



 педагогический.

Объект профессиональной деятельности:

 музыкальное произведение в различных формах его бытования;
 слушательская и зрительная аудитория театров и концертных залов;
 организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  и  их

обучающиеся.

5.  Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в
неделях (либо в академических или астрономических часах)

Таблица 1. Выписка из учебного плана  
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1 10 3 108 9 -      - - 99 - Зачет с
оценкой

Общий  объем  преддипломной  практики  составляет  3  зачетных  единицы  (108

акад.часа). В конце семестра проводится зачет с оценкой

6. Содержание практики

Тематический план преддипломной практики 

Для очной формы обучения Трудоемкость в часах Формы
контроля

успеваемости
№
п/п Наименование разделов (тем)

№
сем.
УП

Объем
в часах
(всего)

Л ПЗ, С СРС

1. Подготовительный этап. 10 12 9 - 10
Контроль

самостоятель
ной работы.

2. Основной этап. 10 84 - - 79
Контроль

самостоятель
ной работы.



3.
Заключительный этап.

10 12 - - 10
Контроль

самостоятель
ной работы.

Итого 108 9 7 99
Зачет с

оценкой

Содержание практики, структурированное по темам (разделам).

№
п/п

Наименование раздела
(темы) практики

Содержание темы

1. Подготовительный этап

1. Методические консультации.
2.  Систематизация  и  организация  хранения
накопленных данных по ВКР.
3. Интерпретация данных.

2. Основной этап.

1.  Дополнительный сбор необходимых данных
для завершения ВКР.
2.  Качественная  обработка  и  анализ
информации,  полученной  в  процессе
прохождения НИР и преддипломной практики.
3.  Окончательная  интерпретация  полученных
результатов.

3. Заключительный этап.

1. Методические консультации.
2.  Оформление  чистового  варианта  ВКР  по
ГОСТ.
3. Подготовка отчета по практике.

7. Форма отчетности по практике (см. Приложение 1,2,3,4)
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями дневника по 
преддипломной практике

6.1 Форма отчета по преддипломной практике (см.Приложение 1)

6.2 Задание на преддипломную практику (см.Приложение 2)

6.3 Примерный график прохождения преддипломной практики (форма

заполнения) (см.Приложение 3)

6.4 Форма отзыва о прохождении преддипломной практики (см.Приложение 4)



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике:
Перечень  компетенций,  формируемых  в  процессе  освоения  практикой  и  индикаторы  их
достижений
УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Знать:  — основные методы критического анализа;  —
методологию  системного  подхода;  —  содержание
основных  направлений  философской  мысли  от
древности  до  современности;  —  периодизацию
всемирной  и  отечественной  истории,  ключевые
события истории России и мира;
Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя
методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; —
осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на
основе  действий,  эксперимента  и  опыта;  —
производить  анализ  явлений  и  обрабатывать
полученные  результаты;  —  определять  в  рамках
выбранного  алгоритма  вопросы (задачи),  подлежащие
дальнейшей  разработке  и  предлагать  способы  их
решения;  —  формировать  и  аргументированно
отстаивать  собственную  позицию  по  различным
проблемам  истории;  соотносить  общие  исторические
процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий;
Владеть: —  технологиями  выхода  из  проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии действий; —
навыками  критического  анализа;  —  основными
принципами  философского  мышления,  навыками
философского  анализа  социальных,  природных  и
гуманитарных  явлений;  —  навыками  анализа
исторических  источников,  правилами  ведения
дискуссии и полемики.

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его

жизненного цикла

Знать: — принципы формирования концепции проекта
в  рамках  обозначенной  проблемы;  —  основные
требования,  предъявляемые  к  проектной  работе  и
критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в рамках
обозначенной  проблемы,  формулируя  цель,  задачи,
актуальность,  значимость  (научную,  практическую,
методическую и иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые  результаты  и  возможные  сферы  их
применения;  —  уметь  предвидеть  результат
деятельности и планировать действия для достижения
данного  результата;  —  прогнозировать  проблемные
ситуации и риски в проектной деятельности.
Владеть: —  навыками  составления  плана-графика
реализации  проекта  в  целом  и  плана-контроля  его
выполнения;  —  навыками  конструктивного
преодоления возникающих разногласий и конфликтов.

ОПК-4. Способен планировать
собственную научно-

исследовательскую работу,
отбирать и систематизировать

информацию, необходимую для
ее осуществления

Знать: — основную исследовательскую литературу по
изучаемым  вопросам;  —  основные  методологические
подходы  к  историческим  и  теоретическим
исследованиям;
Уметь  -  планировать  собственную  научно-
исследовательскую работу, - отбирать и систематизировать
информацию для реализации этой работы, анализировать,
обобщать  и  воспринимать  информацию,  -  осознавать



взаимосвязь музыки с другими искусствами, анализировать
и  учитывать  разнообразие  культур  в  процессе
межкультурного  взаимодействия,  выдвигать  аргументы в
пользу  энергийной  и  сущностной  концепций  искусства,
обосновывать теории, представляющие каждую из них.
Владеть -  навыками планирования и организации своей
исследовательской  деятельности,  навыками  отбора
необходимой  для  этого  информации  и  приведения  ее  в
систему,  -  способностью  опознавать  причинно-
следственные связи событий и явлений, их межкультурного
взаимодействия,  -  способностью осмыслять  и  учитывать
влияние важных исторических событий и различных идей в
ту  или  иную  эпоху  на  формирование  музыкальной
эстетики, инструментом описания музыки с точки зрения
синергийной антропологии, обнаруживать с его помощью
онтологическую,  онтическую,  виртуальную  границы,
энергийные и сущностные трансляции.

ОПК-5. Способен решать
стандартные задачи
профессионально й

деятельности с применением
информационно-

коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

Знать: – основные виды современных информационно-
коммуникационных  технологий;  –  нормы
законодательства  в  области  защиты  информации;  –
методы  обеспечения  информационной  безопасности;
Уметь: – использовать компьютерные технологии для
поиска,  отбора и обработки информации, касающийся
профессиональной  деятельности;  –  применять
информационно-коммуникационные  технологии  в
собственной  педагогической,  художественно-
творческой  и  (или)  научно-исследовательской
деятельности;
Владеть: –  навыками использования информационно-
коммуникационных  технологий  в  собственной
профессиональной деятельности; – методами правовой
защиты информации.

ОПК-7 Способен
ориентироваться в проблематике

современной государственной
политики Российской

Федерации в сфере культуры

Знать: –  функции,  закономерности  и  принципы
социокультурной  деятельности;  –  формы  и  практики
культурной  политики  Российской  Федерации;  –
юридические  документы,  регламентирующие
профессиональную деятельность  в  сфере  культуры;  –
направления  культуроохранной  деятельности  и
механизмы формирования культуры личности;
Уметь: – систематизировать знания фундаментальной и
исторической  культурологии,  применять  их  в  целях
прогнозирования,  проектирования,  регулирования  и
организационно-методического  обеспечения
культурных процессов;
Владеть: –  приемами  информационно-описательной
деятельности,  систематизации  данных,
структурированного  описания  предметной  области;  –
познавательными методами изучения культурных форм
и  процессов,  социально-культурных  практик;  –
навыками практического применения методик анализа
к  различным  культурным  формам  и  процессам
современной жизни.

8.1 Процедура зачета с оценкой.



По  итогам  прохождения  преддипломной  практики  проводится
дифференцированный зачет. В  течение  двух  дней  по  завершении  практики
обучающийся должен представить на кафедру следующий пакет документов:

чистовой вариант ВКР;
-  отчет по практике, подписанный научным руководителем и руководителем

практики.
Решение о выставлении оценки по преддипломной практике определяется в

процессе  защиты  отчета  комиссии,  сформированной  из  преподавателей
выпускающей кафедры. 

Защита практики включает устный отчёт обучающегося, ответы на вопросы
членов комиссии и выступление членов комиссии. В ходе защиты обучающийся
должен кратко изложить основные результаты проделанной работы. Защита может
сопровождаться  демонстрацией  наглядных  материалов.  Полнота  и  качество
представленной информации во многом определяет результат оценивания.

Общими требованиями положительной оценки являются: 
– соответствие названия ВКР ее плану, обоснованность и степень

использования собранной литературы; 
– целевая  направленность  работы,  которая  раскрывается  во

взаимосвязи  формулировок  научного  аппарата  исследования,
его задач и методов; 

– чёткость  построения,  логическая  последовательность
изложения материала; 

– глубина  исследования  и  полнота  освещения  вопросов,
убедительность аргументации; 

– краткость и точность формулировок, конкретность изложения
результатов работы; 

– доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
– грамотное оформление работы. 

 
Шкала оценки знаний   при   проведении зачета с оценкой.

Код
показателя
оценивани

я

Оценка

«Неудовлетворительно
»

«Удовлетворительно
»

(Пороговый уровень)

«Хорошо»
(Базовый
уровень)

«Отлично»
(Высокий уровень)

Знать Обучающийся не
выполнил учебный план,

не предоставил
необходимую

отчетность, не может
ответить на вопросы по

содержанию ВКР.

Обучающийся
выполнил учебный
план,  предоставил

необходимую
отчетность, но имеет

серьезные затруднения
в ответах на вопросы

содержанию ВКР.

Обучающийся
выполнил

учебный план,
предусмотренны

й рабочей
программой
практики,

предоставил
необходимую

документацию, в
целом справился

с ответами на

Обучающийся
выполнил учебный

план,
предусмотренный

рабочей
программой
практики,

предоставил
необходимую

документацию,
свободно

справился с



вопросы
содержанию

ВКР, но имеют
место отдельные

неточности и
несоответствия.

ответами на
вопросы

содержанию ВКР.

Уметь Не справился с
написанием ВКР, не

умеет анализировать и
интерпретировать

собранные данные.

Недостаточно хорошо
справился с

написанием ВКР,
умеет анализировать и

интерпретировать
собранные данные.

Достаточно
хорошо

справился с
написанием ВКР,

умеет хорошо
анализировать и
интерпретироват

ь собранные
данные.

Свободно
справился с

написанием ВКР,
умеет грамотно
анализировать и

интерпретировать
собранные данные.

Владеть Не владеет информацией
и понятийным

аппаратом по теме ВКР.

Недостаточно хорошо
владеет информацией

и   понятийным
аппаратом по теме

ВКР.

Хорошо владеет
информацией и

понятийным
аппаратом по
теме ВКР, но
имеют место

отдельные
недочеты.

Свободно владеет
информацией и

понятийным
аппаратом,

продемонстрирова
л глубокие знания

по теме ВКР.

8.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Преддипломная практика призвана подготовить обучающегося к выполнению
ВКР посредством изучения и подбора необходимых материалов и документации по
тематике  работы.  В связи  с  этим в  пакете  отчетной документации  по  практике
должны быть собраны только те материалы, которые необходимы для выполнения
ВКР.  

Основным  отчетным  документом,  характеризующим  и  подтверждающим
прохождение обучающимся преддипломной практики, является отчет), в котором
отражена работа обучающегося в процессе прохождения практики. Отчет должен
содержать следующие сведения:

-   титульный лист;
-   график прохождения практики;
-   описание задания;
-  перечень  видов  профессиональной  деятельности,  закрепляемых  на

практике;
-   отметки о выполнении.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения практики.

Основная литература



1. Научно-исследовательская работа  :  практикум  /  сост.  Е.П.
Кузнеченков,  Е.В.  Соколенко  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ,
2016. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 

2. Азарская,  М.А.  Научно-исследовательская работа  в  вузе  :  учебное
пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил.
- Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

3. Бушенева,  Ю.И. Как правильно написать реферат,  курсовую  и
дипломную работы / Ю.И. Бушенева. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453258 

4. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по 
педагогическим наукам : учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен.
- 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 140 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1212-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706 

Дополнительная литература

1. Алгазина  Н.В.  Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы
магистра (магистерской диссертации) Омск:  Омский  государственный
институт сервиса, 2015.— 103 c. 

2. Белов  Н.А.  [и  др.]  Методические  указания  к  выполнению  магистерской
диссертации М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. — 105 c.

3. Бережная И.Н.  Философские проблемы науки и техники Белгород:
Белгородский  государственный  технологический  университет  им.  В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.

4. Ивин А.А. Современная  философия  науки.М.-Берлин:  Директ-Медиа,
2015 / 63174

5. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования М.:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258


Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.

6. Порсев Е.Г. Магистерская диссертация Новосибирск:  Новосибирский
государственный технический университет, 2013.— 34 c.

7. Ракитов А. И. Философские проблемы науки: учебное пособие М.:  Директ-
Медиа, 2014 / 63176 

8. Родионова  Д.Д.,  Сергеева  Е.Ф.Основы  научно-исследовательской  работы
(студентов)  учебное  пособие  для  студентов  укрупненной  группы
специальностей «Культура и искусство» Кемерово:  Кемеровский
государственный институт культуры, 2010.— 181 c.

9. Рузавин Г.И. Методология научного познания М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 287 c.

10. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертаций СПб.:  СпецЛит,
2014.— 85 c.

11. Сапаров В.Е. Дипломный проект от А до Яучебное пособие М.:  СОЛОН-
ПРЕСС, 2009.— 219 c.

12. Синченко Г.Ч.  Логика диссертации учебное пособие Омск:  Омская
академия МВД России, 2006.— 179 c.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
практики:

1. Интернет ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  
2. Классическая музыка он-лайн: http://classic-online.ru/
3. Классическое видео – музыка для всех: http://classic-music-video.com
4. Книги Гугл: https://books.google.ru
5. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь»:   http://mus-mag.ru
6. Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»: http://imslp.org 
7. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка»:

http://cyberleninka.ru
8. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru 
9. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф
10. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»  : http://imwerden.de
11. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
12. Проект «Нотный архив России»: www.notarhiv.ru 
13. Проект «Публичная библиотека»: http://publ.lib.ru/publib.html 
14. Российская библиотечная ассоциация: http  //  www  .  rba  .  ru  
15. Российская государственная библиотека: http  //  www  .  rsl  .  ru  
16. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru
17. Свободная библиотека «Викиливр»: http://wikilivres.ru
18. Сводный библиотечный каталог: http://www.sigla.ru
19. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор»:

http://feb-web.ru 
20. Электронная  доставка  документов  Российской  национальной  библиотеки:

http://www.nlr.ru/shop/pages/srv/srv.php?p=4
21. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru
22. Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru



23. Интернет-ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  
24. http  ://  www  .  rsl  .  ru   - Российская государственная библиотека
25. http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su   - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
26. http  ://  www  .  lib  .  pu  .  ru  ./  rus  /  catalogs  /  index  .  jsp   -  Научная  библиотека  Санкт-

Петербургского государственного университета
27. http  ://  www  .  inion  .  ru  /  product  /  db  2  htm   -  Институт  научной  информации  по

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
28. http://www.biblioclub.ru   – Университетская библиотека электронных книг
29. http://www.slova.ru   Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля
30. http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm  Энциклопедия Культурология ХХ век

http://www.rubricon.com Рубрикон.

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на
основе  требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных
программ  бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВО  с  учетом  рекомендаций
ОП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по
дисциплине  полностью  соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и
кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены  необходимым  лабораторным
оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для  обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения
находятся  в  собственности  МСИ  (свидетельство  о  государственной
регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул.
Годовикова,  д.  9,  стр.  25,  кабинеты  227,  228,  230,  231,  236).  Перечень
имеющегося оборудования:

 Столы одно-, двух-, и трехместные;
 Стулья;
 Доски меловые;
 Доски магнитно-маркерные;
 Кафедры;
 Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi;
 LCD проектор Toshiba TLP-XD2000;
 Столик для проектора Projecta Solo 8000;
 Экран на штативе STM-1103 200х200;
 Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB.

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную
сеть  и  оснащенных  обучающими  и  информационными  программами,
студенты  имеют  возможность  выхода  в  Интернет,  использования  ЭБС,
Консультант  плюс.  Помещения,  предназначенные  для  изучения
профессиональных  дисциплин,  оснащены  современным  оборудованием  и
техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования:

 Столы двухместные;
 Стулья;
 Доска меловые;



 Кафедра;
 Компьютеры  Pentium Core2Duo,  объединенные  в  сеть  на  базе

операционной системы Windows Server;
 Мониторы жидкокристаллические; 
 Сканеры; 
 Лазерные принтеры; 
 Микрофоны; 
 Наушники; 
 Звуковые колонки.

В библиотеке МСИ (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и
сканирования библиотечных ресурсов.

11. Приложения



Приложение 1
Форма титульного листа отчета по преддипломной практике

Образовательная автономная некоммерческая
 организация высшего образования

  «Международный славянский институт»
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, тел./факс 602-46-76,

                 Факультет вокального искусства
Кафедра сольного пения

ОТЧЕТ

по производственной практике 

Тип практики:

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ФИО: 

Направление: 53.05.04 Музыкально-театральное  искусство 

_5_ курс  _10_  семестр

Руководитель практики:



Москва, 2017

1. Фамилия и инициалы практиканта: 
2. Курс: ___10__________________________________________________________ 

3. Тип производственной практики:    Преддипломная________________________ 

4. Срок прохождения практики с: _________по____________

5. Куда направлен(а) для прохождения: _______________________________ _______
                                                            (наименование учреждения)

6. Прибыл для прохождения практики_____________________________________
                                                                                  (дата)

7. Завершил прохождение практики_______________________________________
                                                                             (дата)

8. Руководителем практики от учреждения назначен(а): ______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Руководитель практики от учреждения____________________________
                                                                                   (подпись)

М.П. 



Приложение 2
ЗАДАНИЕ

на преддипломную практику 

________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Задание:

Предо  ставить в указанные сроки чистовой вариант ВКР в полном объеме,   

оформленный по 

ГОСТу._________________________________________________________________

_

Срок предоставления ВКР: 

Перечень видов  деятельности, закрепляемых на практике:

1. Систематизация накопленных данных по ВКР, полученных  в процессе 
прохождения.____________________________________________________________
__________

2._Дополнительный сбор необходимых данных для завершения 
ВКР._______________

3. Качественная обработка и анализ полученной 
информации.______________________ 

4. Окончательная интерпретация полученных 
результатов._________________________



Отчет в письменном виде сдается на кафедру в течение двух дней после
окончания практики.

Дата выдачи задания_______________    Дата сдачи отчета___

Задание принял к исполнению:
__ _______________________
              (Ф.И.О.)                       (номер зачетн. кн)                           (подпись)

Научный руководитель _____

Ф.И.О., подпись

Руководитель практики от института
_________________  ________________________  _____________________
              (Ф.И.О.)                         (должность, уч. степень)                          (подпись)



 

Приложение 3

График прохождения практики.

№ Дата Вид работы Место прохождения

1.
Работа с литературой, работа в

библиотеке

2.
Консультации с научным

руководителем

3.
Работа над текстом ВКР, работа  с

компьютером

4.
Общая редакция собранного

материала

5.
Подготовка публикации по теме

ВКР
6. Работа с видеозаписями
7. Подготовка приложения
8. Оформление работы по ГОСТу
9. Подготовка презентации
10. Проверка ВКР на антиплагиат
11. Подготовка к предзащите

12.
Оформление отчета по

преддипломной практике

Обучающийся  ___________________  ___________________    _____________   
                                                                      (подпись)                                    Ф.И.О                                 (дата)          

 

Руководитель практики ___________________  ___________________    _____________   
                                                                      (подпись)                                    Ф.И.О                                 (дата)          



Приложение 4
ОТЗЫВ

учреждения о прохождении преддипломной практики

Обучающийся  ФИО  проходил  производственную  преддипломную

практику  с___________  по _. 

План прохождения практики выполнен в полном/неполном объеме.
                                                                                     (нужное подчеркнуть)

 Замечаний по нарушению практики, техники безопасности и правилам

внутреннего распорядка нет.

Руководитель практики от учреждения 
_________________________/__________/
                                                                                   (подпись)

М.П. 

«___»                                20    г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА:

По итогам прохождения производственной преддипломной практики и

защиты  отчета  обучающегося

(Ф.И.О.)                       

Был принят зачет с оценкой_______

Руководитель  практики
_________________________________/_______________/
                                                                                 (подпись)

«___»                                20    г.



Приложение 5

Содержание  и  формы  самостоятельной  работы,  обучающихся  в  процессе
прохождения практики, структурированное по темам (разделам).

№
п/п

Наименование раздела
(темы) практики

Содержание темы

1. Подготовительный этап Работа с литературой. Работа с компьютером.

2. Основной этап Работа с литературой. Работа с компьютером.

3. Заключительный этап Работа с литературой. Работа с компьютером.

Приложение 6

Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по практике

В  процессе  прохождения  Преддипломной  практики  обучающимся,  помимо
рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  для  самостоятельной
работы рекомендуется использовать:

 словари, справочники, другую учебно-методическую литературу;
 нотные издания;
 электронные  образовательные  технологии,  предполагающие  размещение

некоторых  учебных  материалов  по  курсу  в  локальной  сети  на  сайте
института;

 интернет-ресурсы;
 прослушивание аудиозаписей, видеозаписей, посещение концертов.
 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете деканата.

Приложения 7

Методические рекомендации 

Прохождение Преддипломной практики включает в себя несколько этапов.
1. Подготовительный этап.
Совместно с научным руководителем обучающийся:

- определяет место прохождения практики;
- составляет план подготовительной работы;



- получает задание на прохождение практики;
- консультируется на всех этапах прохождения преддипломной практики.

Самостоятельно обучающийся:
- проходит инструктаж по технике безопасности (при необходимости);
- систематизирует накопленные данные по ВКР, полученные ранее в процессе

прохождения НИР.
          2. Основной этап.

Предполагается,  что до начала преддипломной практики,  обучающимся,  в
процессе прохождения НИР, собраны основные материалы и проделана черновая
работа по написанию ВКР. Преддипломная практика будет более результативной,
если обучающийся заблаговременно систематизирует все ранее собранные данные
и  подготовит  список  оставшихся  вопросов,  на  которые  желательно  получить
ответы во время прохождения преддипломной практики. 

В  процессе  прохождения  Преддипломной  практики  ведется  дальнейшая
подготовка  ВКР,  а  именно:  дополнительный  сбор  необходимых  данных  для
завершения  ВКР,  а  также  качественная  обработка  и  анализ  информации,
полученной  в  процессе  прохождения  НИР;  окончательная  интерпретация
полученных результатов.

3. Заключительный этап.
Заключительный этап прохождения Преддипломной практики предполагает

написания чистового варианта ВКР, оформленного в соответствии с требованиями
ГОСТ, а также подготовку отчета по результатам прохождения практики.

Отчет  по  преддипломной  практике  должен  быть  составлен  по  основным
разделам программы  практики с учетом индивидуального задания. 

Приложение 8

Общие вопросы организации практики

В  соответствии  с  п.  11  Приказа  Минобранауки  России  №1383  для

руководства  практикой,  проводимой  в  Институте  или  его  филиалах,

назначается  руководитель  (руководители)  практики  от  Института  или  его

филиала из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому.

Для  руководства  практикой,  проводимой  в  профильной  организации,

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к

профессорско-преподавательскому  составу  Института  или  его  филиала,

организующего  проведение  практики  (далее  -  руководитель  практики  от

организации),  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа  работников

профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной

организации).

В соответствии с п. 12. Приказа Минобранауки России №1383 руководитель



практики от Института:

 составляет рабочий график (план) проведения практики;

 разрабатывает  задания  для  обучающихся,  выполняемые  в  период

практики;

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ

в Институте или его филиале;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;

 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при  выполнении  ими

заданий, а также при сборе материалов;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

В соответствии с п. 13. Приказа Минобранауки России №1383 руководитель

практики от профильной организации:

 согласовывает  задания,  содержание  и  планируемые  результаты

практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;

 обеспечивает  безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

 проводит  инструктаж обучающихся  по  ознакомлению с  требованиями

охраны труда,  техники безопасности,  пожарной безопасности,  а  также

правилами внутреннего трудового распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации  руководителем

практики от организации и руководителем практики от профильной организации

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (п. 14.

Приказа Минобранауки России №1383).

При  наличии  в  организации  вакантной  должности,  работа  на  которой

соответствует  требованиям к содержанию практики,  с  обучающимся может

быть заключен срочный  трудовой договор о замещении такой должности (п.

14. Приказа Минобранауки России №1383).

Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора



Института  или иного уполномоченного им должностного лица с  указанием

закрепления каждого обучающегося за организацией, профильной организацией

или местом, а также  с указанием вида и срока прохождения практики (п. 16.

Приказа Минобранауки России №1383).

Обучающиеся,  совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе

проходить  учебную  по  месту  трудовой  деятельности  в  случаях,  если

профессиональная  деятельность,  осуществляемая  ими,  соответствует

требованиям  к  содержанию  практики  (п.  17.  Приказа  Минобранауки  России

№1383).

В соответствии с п. 18. Приказа Минобранауки России №1383 обучающиеся

в период прохождения практики:

 выполняют задания, предусмотренные программами практики;

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При  проведении  выездных  производственных  практик  обучающихся

порядок оплаты  проезда  к  месту  проведения  практики и  обратно,  а  также

дополнительные  расходы,  связанные с  проживанием вне места  постоянного

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к

месту практики и обратно, устанавливаются  локальным нормативным актом

организации.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются (п. 22. Приказа 

Минобранауки России №1383)

Приложение 9

Особенности организации образовательного  процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными  возможностями здоровья. 

Образовательный процесс  для  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012
N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими



рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе
оснащенности  образовательного  процесса»  Министерства  образования  и
науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1,
пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные
требования к условиям практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  Международном  славянском
институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного
документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо
надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется
комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля
оформлены  увеличенным  шрифтом,  обеспечено  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При  необходимости
обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,
допускается использование увеличивающих устройств,  имеющихся у
обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:
обеспечено  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного
пользования.  По  желанию  глухих  и  слабослышащих  обучающихся
экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми
нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или
отсутствием  верхних  конечностей):  для  выполнения  письменных
заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются
устными.

         В  соответствии  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
специалитета,    для    обучающихся    с    ограниченными    возможностями
здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие
особенности  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и
состояния  здоровья  обучающихся  этой  категории.  Для  обучающихся-



инвалидов  программа  адаптируется  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

В  целях  обеспечения  специальных  условий  обучения  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья институту с письменного согласия
этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья,  рекомендации
медико-социальной  экспертизы  или  психолого-медико-педагогической
комиссии.

Специальные  условия  для  получения  высшего  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование  специальных  образовательных  программ  и  методов
обучения  и  воспитания,  включая  наличие  альтернативной  версии
официального сайта университета для слабовидящих;

- использование  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических  материалов,  включая  альтернативные  форматы  печатных
материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и т.п.);

- использование  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  включая  установку
мониторов  с  возможностью  трансляции  субтитров,  обеспечение
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление  услуг  ассистента,  оказывающего  обучаемым
необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные

помещения,  столовые,  туалетные  и  другие  помещения (наличие  пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и т.п).
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