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1. Цель проведения практики 

 

Знакомство с организацией педагогического процесса в образовательной организации. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (педагогическая) (адаптационная) относится к блоку 

«Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая) (адаптационная) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая) (адаптационная) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», 

«Вокальная подготовка», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Музыкально-

инструментальная подготовка», «Сольфеджио». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Дирижерско-хоровая подготовка», 

«Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)», «Методические проблемы 

современного музыкально-эстетического воспитания», «Методология педагогики 

музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности», «Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», 

«Психология», «Психология воспитательных практик», «Теория и история методики 

музыкального образования», «Технология и организация воспитательных практик», 

«Ансамблевое (вокальное) исполнительство», «Ансамблевое (инструментальное) 

исполнительство», «История зарубежного музыкального искусства», «История 

отечественного музыкального искусства», «Культура педагогического диалога», 

«Межличностное общение и коммуникация», «Педагогическая поддержка одаренных детей», 

«Проблемы музыкально-педагогического исследования», «Психология жизненного пути 

личности», «Психология творчества», «Сценическое (вокальное) исполнительство», 

«Сценическое (инструментальное) исполнительство», «Хороведение и хоровая 

аранжировка», «Хоровой класс и практическая работа с хором», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа 

(рассредоточенная)», «Производственная (исследовательская)», «Производственная 
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(педагогическая) летняя (вожатская) практика», «Производственная (преподавательская) 

практика», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (ранняя 

преподавательская) практика», «Производственная (тьюторская)», «Учебная 

(ознакомительная) практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

 

 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 

 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

 

 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 

 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4); 

 

 – способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПК-9); 
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 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – нормативно-правовые основы образования в РФ; 

 – способы фиксации сведений, получаемых с помощью методов наблюдения, беседы, 

анкетирования, анализа педагогической документации; 

 

уметь 

 – планировать свою деятельность на период практики; 

 – изучать и анализировать нормативно-правовую базу образовательной 

организации;организовывать наблюдения и беседы с педагогами для выявления 

особенностей их труда; 

 

владеть  

 – мотивацией к овладению профессиональной деятельностью; грамотной, логично и 

аргументированно построенной устной и письменной речью; 

 – навыками бесконфликтного общения с субъектами педагогического процесса; 

 – информационно-коммуникационными технологиями; навыками рефлексии. 

 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 2.8333333333333, 

общая трудоѐмкость практики – 1.8888888888889нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап 

педагогической 

(адаптационной) практики 

Участие в установочной конференции; разработка 

индивидуального плана работы на период практики. 

2 Основной этап 

педагогической 

(адаптационной) практики 

Знакомство с нормативно-правовой базой 

образовательной организации (на всех уровнях 

регламентации), регулирующей ее деятельность; 

знакомство с компетенциями участников 

образовательного процесса согласно Устава 

образовательной организации и должностными 

обязанностями педагогических работников 

образовательной организации; проведение 

наблюдений и бесед с педагогами, направленных на 

изучение особенностей их труда в ОО, определение их 

профессиональных достижений и трудностей. 

3 Завершающий этап 

педагогической 

(адаптационной) практики 

Подготовка отчетных документов, выступление на 

итоговой конференции. 
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7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Албеков Х.Н., Ташухаджиев М.Ж., Таталов И.Х. Система образования в России: 

особенности, понятия, структура и характеристики//ФГУ Science. 2019. № 3 (15). С. 13-18. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41417279. 

 2. Алехина, Н.В. Технология «дневник практиканта» как средство подготовки 

студента педагогического вуза к профессиональной деятельности // Теория и практика 

высшего профессионального образования: содержание, технологии, качество. Ч.7. - 

Оренбург, 2003. 

 3. Томина, Е. Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное 

пособие / Е. Ф. Томина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 150 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кремень С.А., Цицикашвили К.П. Образ учителя современной школы в 

представлении студентов педагогических специальностей//Учитель и время. 2018. № 13. С. 

126-133.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37263908. 

 2. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое 

образование : учебно-методическое пособие / И. Ф. Игропуло, Ю. В. Сорокопуд, Н. Ю. 

Тараненко, В. К. Шаповалов. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. 

 3. Педагогика: учебник для студентов пед. специальностей вузов: в 2 ч. / Н.М. 

Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. Н.М. Борытко. – Волгоград: ТЦ «Оптим», 

2007. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru. 

 2. Федеральный портал Министерства просвещения России: https://edu.gov.ru/. 

 3. Электронная библиотека eLIBRARY.ru // http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Программа просмотра PDF-файлов FoxitReader. 

 3. Офисный пакет OpenOffice (Libre Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  
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Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: персональные 

компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; мультимедийный 

проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование для записи и 

воспроизведения аудио и видео информации (в т.ч. для записи внеклассных мероприятий. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 

 


