
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория  

имени Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Кафедра этномузыкологии 

 

 

 

 

 
 

 

Педагогическая практика 
(производственная) 

 

Рабочая программа практики 
 

Направление подготовки 

53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль) программы 

Этномузыкология 

 

Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной и воспитательной работе 

 

___________________ Д.В. Быстров 

31.05.2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 19.12.2022 15:42:48
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01



 2 

Рабочая программа практики «Педагогическая практика (производственная)» 

составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерва-

тории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом ректора Консерватории от 22.02.2022 г. № 60, и с 

учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.06 Музыко-

знание и музыкально-прикладное искусство (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2017 г. № 823. 

 
 

 

Автор-составитель:  канд. иск., доцент Лобкова Г. В. 

  

Рецензент: канд. иск., доцент И. Б. Теплова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа практики утверждена  

на заседании кафедры этномузыкологии 

«24» мая 2022 г., протокол № 11 

 

 

 

 

 
 

  



 3 

Содержание 

1. Цели и задачи прохождения практики ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. Место практики в структуре образовательной программы ........... Ошибка! Закладка не 

определена. 

3. Планируемые результаты прохождения практики,  соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы . Ошибка! Закладка не определена. 

4. Объем практики и виды учебной работы ............................................................................. 8 

5. Содержание практики ............................................................................................................ 9 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики .................................. 10 

6.1. Список литературы ........................................................................................................ 10 

6.2. Интернет-ресурсы .......................................................................................................... 10 

7. Материально-техническое обеспечение практики ............................................................ 10 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.................................................................................... 10 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения ...................................... 10 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ......................... 15 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций ................... 15 

8.4. Контрольные материалы ............................................................................................... 27 

 

 



 4 

1. Цели и задачи прохождения практики 

Цель производственной педагогической практики в системе основной профессио-

нальной образовательной программы магистратуры – формирование опыта профессио-

нальной деятельности в области педагогики высшей школы.  

Задачи практики:  

– практическое освоение основных принципов педагогики высшей школы;  

– активизация творческой инициативы в решении основных задач педагогического 

процесса;  

– освоение прогрессивных методов планирования учебного процесса,  

– изучение способов организации самостоятельной работы студентов музыкальных 

вузов.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная педагогическая практика относится разделу «Производственная 

практика» Блока 2 образовательной программы подготовки бакалавра.  

Производственная педагогическая практика занимает важное место в системе меж-

предметных связей, взаимодействуя с такими курсами, как  «Методика преподавания 

профессиональных дисциплин», «Методы музыкального (фольклорного) исполнитель-

ства», «Музыкальное (фольклорное) исполнительство». 

 

3. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3. Способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, 

применять в учебном процессе результа-

тивные для решения задач музыкально-

педагогические методики, разрабатывать 

новые технологии в области музыкальной 

педагогики 

Знать:  

– объекты и содержание профессионально-

го музыкального образования, его взаимо-

связь с другими отраслями научных зна-

ний; 

– закономерности психического развития 

обучающихся и особенности их проявле-

ния в учебном процессе в разные возраст-

ные периоды; 

– сущность и структуру образовательных 

процессов; 

– способы взаимодействия педагога с раз-

личными субъектами образовательного 

процесса;  

– образовательную, воспитательную и раз-

вивающую функции обучения; – роль вос-

питания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагоги-

ческого изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической 

работы с обучащимися;  

– основные принципы отечественной и за-

рубежной педагогики;  

– традиционные и новейшие (в том числе 

авторские) методики преподавания; 
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Уметь:  

– оперировать основными знаниями в 

области теории, истории и методологии 

отечественного и зарубежного музы-

кального образования; 

– составлять индивидуальные планы обу-

чающихся;  

– реализовывать образовательный процесс 

в различных типах образовательных учре-

ждений;  

– вести психолого-педагогические наблю-

дения; 

– анализировать усвоение учащимися 

учебного материала и делать необходи-

мые методические выводы;   

– методически грамотно строить лекцион-

ные и практические групповые и индиви-

дуальные занятия; 

– планировать учебный процесс, состав-

лять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную доку-

ментацию;   

Владеть:  

– навыками создания условий для внед-

рения инновационных методик в педаго-

гический процесс; 

– умением планирования педагогической 

работы; 

– навыками творческого подхода к ре-

шению педагогических задач разного 

уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-5  
Способен проводить учебные занятия по 

профессиональным дисциплинам (модулям) 

образовательных программ высшего образо-

вания по профильной подготовке и осу-

ществлять оценку результатов освоения 

дисциплин (модулей) в процессе промежу-

точной аттестации 

 

Знать:  

- принципы организации учебной дея-

тельности обучающихся по освоению учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) программ высшего образования; 

- федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования и 

примерные профессиональные образова-

тельные программы в области культуры и 

искусства, в том числе – направленные на 

изучение и освоение народных музыкаль-

ных традиций; 

- основы планирования учебного процес-

са, принципы оценки освоения образова-

тельных программ в процессе промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 

Уметь:  

- осуществлять подготовку и проведение 

учебных занятий по профилирующим дис-
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циплинам (модулям) образовательных про-

грамм высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и 

учебно-методические пособия;  

- организовать самостоятельную работу 

обучающихся по профилирующим дисци-

плинам (модулям) образовательных про-

грамм высшего образования; 

проводить в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации оценку результатов 

освоения дисциплин (модулей) образова-

тельных программ высшего образования. 

Владеть: 

– методикой преподавания и организации 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в организациях выс-

шего образования; 

– принципами и навыками разработки про-

граммно-методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) в организациях высшего образова-

ния; 

– методами и навыками воспитательной 

работы  в организациях высшего образова-

ния. 

ПК-6  

Способен осуществлять педагогическую де-

ятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного и высшего образования  

Знать: 

- требования профессиональных стандар-

тов в области педагогической деятельно-

сти;  

- требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образова-

ния;  

- основные принципы организации и пла-

нирования учебного процесса и культур-

ных мероприятий в образовательных орга-

низациях  среднего профессионального и 

высшего образования; 

- современные достижения в сфере созда-

ния основных профессиональных образо-

вательных программ, направленных на 

изучение и освоение народных музыкаль-

ных традиций в организациях  среднего 

профессионального и высшего образова-

ния. 

Уметь:  

- планировать, организовать, и проводить 

учебные занятия, внеурочную деятель-

ность,  досуговые мероприятия в образова-

тельных организациях  среднего професси-

онального и высшего образования; 
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- осуществлять подготовку необходимой 

учебной документации, учебных пособий в 

организациях среднего профессионального 

и высшего образования; 

- развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность в процессе 

профессионального развития, способность 

к самообучению. 

Владеть:  

- методикой преподавания и организации 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками разработки 

программно-методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дисциплин (мо-

дулей); 

- методами и навыками воспитательной 

работы. 

ПК-13 

Способен осуществлять функции руководи-

теля подразделений в государственных (му-

ниципальных) органах управления в сфере 

культуры, организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере искусства, культуры, 

образования 

Знать: 

- основы законодательства РФ; положе-

ния государственной культурной полити-

ки;   

- законодательство в сфере авторского и 

смежных прав;  

- принципы управления различными ор-

ганизациями. 

Уметь: 

- анализировать реализованные мероприя-

тия, выявлять проблемы сохранения и актуа-

лизации нематериального культурного насле-

дия и намечать пути их решения; 

- осуществлять техническое и организацион-

ное сопровождение творческих мероприятий. 

Владеть: 

- методами ведения документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирования 

персонала. 

 

ПК-14 

Способен работать в системе управления и 

занимать руководящие должности в органи-

зациях, осуществляющих деятельность в 

сфере искусства, культуры, образования  

Знать: 

- законодательство в сфере культуры; по-

ложения государственной культурной по-

литики; 

- инфраструктуру и механизмы управления 

в сфере культуры; 

- принципы управления различными ор-

ганизациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере культуры и искусства; 

- задачи и способы сохранения и актуали-

зации нематериального культурного 

наследия в современных условиях. 
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Уметь:  

- разрабатывать программы деятельности 

организации, составлять проекты по раз-

личным направлениям; 

- планировать и руководить различными 

направлениями деятельности организации; 

- анализировать по итогам отчетного перио-

да работу организации, осуществляющей дея-

тельность в сфере культуры и искусства, вы-

являя комплекс проблем развития творческой 

деятельности и пути их решения; 

- определять стратегические цели развития 

организации, осуществляющей деятельность 

в сфере культуры и искусства.   

 

Владеть: 

- методами управления организацией; 

- методами ведения документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирования 

персонала; 

- навыками составления программы дея-

тельности организации, культурного про-

екта; 

- инструментами анализа деятельности ор-

ганизации и ее внешнего окружения; 

- методами проведения концертных, фе-

стивальных и других творческих меропри-

ятий. 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 

Контактная аудиторная 

работа 
30 17 13 

Практические занятия 30 17 13 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
114 55 59 

Вид промежуточной  

аттестации 
 З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
144 72 72 

Зачетные единицы 4 2 2 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 



 9 

Контактная аудиторная 

работа 
17 8 9 

Практические занятия 17 8 9 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
55 28 27 

Вид промежуточной  

аттестации 
 З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
72 36 36 

Зачетные единицы 2 1 1 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестры 

3-й 4-й 

Контактная аудиторная 

работа 
8 4 4 

Практические занятия 8 4 4 

Контактная внеаудиторная 

и самостоятельная работа 
64 32 32 

Вид промежуточной  

аттестации 
 З З 

Общая трудоемкость: 

Часы 
72 36 36 

Зачетные единицы 2 1 1 

 

5. Содержание практики 

 

Практика проводится в течение двух семестров стационарным способом, в дис-

кретной форме (рассредоточено) на базе различных образовательных организаций, с кото-

рыми оформлены договорные отношения, а также на базе Санкт-Петербургской государ-

ственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.  

Педагогическая практика включает три этапа работы: 

1) Подготовительный этап заключается в подготовке обучающимся подробного 

плана-конспекта занятий, в отборе материалов, необходимых для проведения занятий; по 

подбору методических материалов (аудио, видео, фото и др.), которые необходимы для 

сопровождения занятия. Содержание проводимых студентом занятий должно учитывать 

тип образовательной организации, уровень образования и специализацию обучающихся.  

2) Основной этап связан с проведением обучающимся занятий согласно календар-

но-тематическому плану рабочей программы дисциплины образовательной организации, 

на базе которого осуществляется практика. Занятия поводятся в присутствии преподава-

теля ― руководителя практики, оценивающего работу студента-практиканта. 

3) Заключительный этап практики связан с обсуждением результатов занятий, гра-

мотным оформлением учебной документации и иллюстративных материалов, анализом и 

обобщением полученного педагогического опыта, подготовкой отчета по практике. 
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В течение семестра обучающийся проводит не менее двух  занятий. 

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документа-

ми: 

Рабочая программа практики; 

Задание на практику.  

Отчет обучающегося, 

Отзыв руководителя практики. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1. Список литературы 

 

1. Бугрова Н.А. Музыкальная педагогика и психология. Часть 1. Музыкальная психо-

логия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. Бугрова. — 

Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79372. 

2. Гаврилова Е.Н. Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.Н. Гаврилова. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2014. — 164 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/75473.  

3. Евдокимова А.А. Психология восприятия музыки [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.А. Евдокимова. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : 

ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108390. 

6.2. Интернет-ресурсы  

 

Электронные библиотеки: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотекаwww.rusneb.ru 

 

Общедоступные информационные ресурсы  

1. Нематериальное культурное наследие // «Культура.рф» — портал культурного 

наследия России. URL: http://www.culture.ru/tradition Свобод . На рус. яз. 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской академии образования. 

URL: http://pedagogika-rao.ru Свобод. На рус. яз. 

3. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. 

URL: http://www.iqlib.ru/book/preview/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 
Для проведения производственной педагогической практики необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: учебные аудитории с роялями (пианино), 

оснащённые экраном, проектором, компьютерами, двумя ноутбуками, МФУ, 

музыкальным центром, аудиоаппаратурой, пленки, кассеты, нотный, книжный материал, 

методические материалы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости обучающихся 

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3. Способен планировать учебный 

процесс, выполнять методическую работу, 

применять в учебном процессе результа-

тивные для решения задач музыкально-

Знать:  

– объекты и содержание профессионально-

го музыкального образования, его взаимо-

связь с другими отраслями научных зна-
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педагогические методики, разрабатывать 

новые технологии в области музыкальной 

педагогики 

ний; 

– закономерности психического развития 

обучающихся и особенности их проявле-

ния в учебном процессе в разные возраст-

ные периоды; 

– сущность и структуру образовательных 

процессов; 

– способы взаимодействия педагога с раз-

личными субъектами образовательного 

процесса;  

– образовательную, воспитательную и раз-

вивающую функции обучения; – роль вос-

питания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагоги-

ческого изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической 

работы с обучащимися;  

– основные принципы отечественной и за-

рубежной педагогики;  

– традиционные и новейшие (в том числе 

авторские) методики преподавания; 

Уметь:  

– оперировать основными знаниями в 

области теории, истории и методологии 

отечественного и зарубежного музы-

кального образования; 

– составлять индивидуальные планы обу-

чающихся;  

– реализовывать образовательный процесс 

в различных типах образовательных учре-

ждений;  

– вести психолого-педагогические наблю-

дения; 

– анализировать усвоение учащимися 

учебного материала и делать необходи-

мые методические выводы;   

– методически грамотно строить лекцион-

ные и практические групповые и индиви-

дуальные занятия; 

– планировать учебный процесс, состав-

лять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную доку-

ментацию;   

Владеть:  

– навыками создания условий для внед-

рения инновационных методик в педаго-

гический процесс; 

– умением планирования педагогической 

работы; 
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– навыками творческого подхода к ре-

шению педагогических задач разного 

уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-5  
Способен проводить учебные занятия по 

профессиональным дисциплинам (модулям) 

образовательных программ высшего образо-

вания по профильной подготовке и осу-

ществлять оценку результатов освоения 

дисциплин (модулей) в процессе промежу-

точной аттестации 

 

Знать:  

- принципы организации учебной дея-

тельности обучающихся по освоению учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) программ высшего образования; 

- федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования и 

примерные профессиональные образова-

тельные программы в области культуры и 

искусства, в том числе – направленные на 

изучение и освоение народных музыкаль-

ных традиций; 

- основы планирования учебного процес-

са, принципы оценки освоения образова-

тельных программ в процессе промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 

Уметь:  

- осуществлять подготовку и проведение 

учебных занятий по профилирующим дис-

циплинам (модулям) образовательных про-

грамм высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и 

учебно-методические пособия;  

- организовать самостоятельную работу 

обучающихся по профилирующим дисци-

плинам (модулям) образовательных про-

грамм высшего образования; 

проводить в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации оценку результатов 

освоения дисциплин (модулей) образова-

тельных программ высшего образования. 

Владеть: 

– методикой преподавания и организации 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в организациях выс-

шего образования; 

– принципами и навыками разработки про-

граммно-методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) в организациях высшего образова-

ния; 

– методами и навыками воспитательной 

работы  в организациях высшего образова-

ния. 
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ПК-6  

Способен осуществлять педагогическую де-

ятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образователь-

ных организациях среднего профессиональ-

ного и высшего образования  

Знать: 

- требования профессиональных стандар-

тов в области педагогической деятельно-

сти;  

- требования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образова-

ния;  

- основные принципы организации и пла-

нирования учебного процесса и культур-

ных мероприятий в образовательных орга-

низациях  среднего профессионального и 

высшего образования; 

- современные достижения в сфере созда-

ния основных профессиональных образо-

вательных программ, направленных на 

изучение и освоение народных музыкаль-

ных традиций в организациях  среднего 

профессионального и высшего образова-

ния. 

Уметь:  

- планировать, организовать, и проводить 

учебные занятия, внеурочную деятель-

ность,  досуговые мероприятия в образова-

тельных организациях  среднего професси-

онального и высшего образования; 

- осуществлять подготовку необходимой 

учебной документации, учебных пособий в 

организациях среднего профессионального 

и высшего образования; 

- развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность в процессе 

профессионального развития, способность 

к самообучению. 

Владеть:  

- методикой преподавания и организации 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками разработки 

программно-методического обеспечения 

учебных планов, курсов, дисциплин (мо-

дулей); 

- методами и навыками воспитательной 

работы. 

ПК-13 

Способен осуществлять функции руководи-

теля подразделений в государственных (му-

ниципальных) органах управления в сфере 

культуры, организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере искусства, культуры, 

образования 

Знать: 

- основы законодательства РФ; положе-

ния государственной культурной полити-

ки;   

- законодательство в сфере авторского и 

смежных прав;  

- принципы управления различными ор-
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ганизациями. 

Уметь: 

- анализировать реализованные мероприя-

тия, выявлять проблемы сохранения и актуа-

лизации нематериального культурного насле-

дия и намечать пути их решения; 

- осуществлять техническое и организацион-

ное сопровождение творческих мероприятий. 

Владеть: 

- методами ведения документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирования 

персонала. 

 

ПК-14 

Способен работать в системе управления и 

занимать руководящие должности в органи-

зациях, осуществляющих деятельность в 

сфере искусства, культуры, образования  

Знать: 

- законодательство в сфере культуры; по-

ложения государственной культурной по-

литики; 

- инфраструктуру и механизмы управления 

в сфере культуры; 

- принципы управления различными ор-

ганизациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере культуры и искусства; 

- задачи и способы сохранения и актуали-

зации нематериального культурного 

наследия в современных условиях. 

Уметь:  

- разрабатывать программы деятельности 

организации, составлять проекты по раз-

личным направлениям; 

- планировать и руководить различными 

направлениями деятельности организации; 

- анализировать по итогам отчетного перио-

да работу организации, осуществляющей дея-

тельность в сфере культуры и искусства, вы-

являя комплекс проблем развития творческой 

деятельности и пути их решения; 

- определять стратегические цели развития 

организации, осуществляющей деятельность 

в сфере культуры и искусства.   

 

Владеть: 

- методами управления организацией; 

- методами ведения документооборота 

организации; 

- системой мотивации и стимулирования 

персонала; 

- навыками составления программы дея-

тельности организации, культурного про-

екта; 
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- инструментами анализа деятельности ор-

ганизации и ее внешнего окружения; 

- методами проведения концертных, фе-

стивальных и других творческих меропри-

ятий. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: составление 

плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение от-

крытого лекционного или практического занятия по одной из профилирующих дисциплин 

в присутствии заведующего кафедрой, преподавателей  и студентов кафедры. 

Формы промежуточной аттестации: зачеты (очная и очно-заочные формы — в конце 

1–2-го семестров; заочная форма – на зимней и осенней сессиях 1 курса). 

Процедура зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежу-

точной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 

 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 

 

ОПК-3. Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, при-

менять в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педа-

гогики 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Знать:  

– объекты и со-

держание про-

фессионального 

музыкального 

образования, его 

взаимосвязь с 

другими отрас-

лями научных 

знаний; 

– закономерно-

сти психическо-

го развития обу-

чающихся и 

особенности их 

проявления в 

учебном процес-

се в разные воз-

растные перио-

ды; 

– сущность и 

структуру обра-

Не знает  

– объекты и со-

держание профес-

сионального му-

зыкального обра-

зования, его взаи-

мосвязь с другими 

отраслями науч-

ных знаний; 

– закономерности 

психического раз-

вития обучаю-

щихся и особен-

ности их проявле-

ния в учебном 

процессе в разные 

возрастные пери-

оды; 

– сущность и 

структуру образо-

вательных про-

цессов; 

Знает  

лишь частично  

– объекты и со-

держание про-

фессионального 

музыкального 

образования, его 

взаимосвязь с 

другими отрас-

лями научных 

знаний; 

– закономерно-

сти психическо-

го развития обу-

чающихся и 

особенности их 

проявления в 

учебном процес-

се в разные воз-

растные перио-

ды; 

– сущность и 

Знает 

хорошо  

– объекты и со-

держание про-

фессионального 

музыкального 

образования, его 

взаимосвязь с 

другими отрас-

лями научных 

знаний; 

– закономерно-

сти психического 

развития обуча-

ющихся и осо-

бенности их про-

явления в учеб-

ном процессе в 

разные возраст-

ные периоды; 

– сущность и 

структуру обра-

Знает  

в полной мере  

– объекты и со-

держание профес-

сионального му-

зыкального обра-

зования, его взаи-

мосвязь с другими 

отраслями науч-

ных знаний; 

– закономерности 

психического раз-

вития обучаю-

щихся и особен-

ности их проявле-

ния в учебном 

процессе в разные 

возрастные пери-

оды; 

– сущность и 

структуру образо-

вательных про-
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зовательных 

процессов; 

– способы взаи-

модействия пе-

дагога с различ-

ными субъекта-

ми образова-

тельного про-

цесса;  

– образователь-

ную, воспита-

тельную и раз-

вивающую 

функции обуче-

ния;  

– роль воспита-

ния в педагоги-

ческом процес-

се; 

– методы, прие-

мы, средства ор-

ганизации и 

управления пе-

дагогическим 

процессом; 

– способы 

психологиче-

ского и педа-

гогического 

изучения обу-

чающихся; 

– специфику му-

зыкально-

педагогической 

работы с обуча-

щимися;  

– основные 

принципы оте-

чественной и за-

рубежной педа-

гогики;  

– традиционные 

и новейшие (в 

том числе автор-

ские) методики 

преподавания; 

– способы взаи-

модействия педа-

гога с различными 

субъектами обра-

зовательного про-

цесса;  

– образователь-

ную, воспита-

тельную и разви-

вающую функции 

обучения;  

– роль воспитания 

в педагогическом 

процессе; 

– методы, прие-

мы, средства ор-

ганизации и 

управления педа-

гогическим про-

цессом; 

– способы пси-

хологического 

и педагогиче-

ского изучения 

обучающихся; 

– специфику му-

зыкально-

педагогической 

работы с обуча-

щимися;  

– основные прин-

ципы отечествен-

ной и зарубежной 

педагогики;  

– традиционные и 

новейшие (в том 

числе авторские) 

методики препо-

давания; 

структуру обра-

зовательных 

процессов; 

– способы взаи-

модействия пе-

дагога с различ-

ными субъекта-

ми образова-

тельного про-

цесса;  

– образователь-

ную, воспита-

тельную и раз-

вивающую 

функции обуче-

ния;  

– роль воспита-

ния в педагоги-

ческом процес-

се; 

– методы, прие-

мы, средства ор-

ганизации и 

управления пе-

дагогическим 

процессом; 

– способы 

психологиче-

ского и педа-

гогического 

изучения обу-

чающихся; 

– специфику му-

зыкально-

педагогической 

работы с обуча-

щимися;  

– основные 

принципы оте-

чественной и за-

рубежной педа-

гогики;  

– традиционные 

и новейшие (в 

том числе автор-

ские) методики 

преподавания; 

зовательных 

процессов; 

– способы взаи-

модействия педа-

гога с различны-

ми субъектами 

образовательного 

процесса;  

– образователь-

ную, воспита-

тельную и разви-

вающую функ-

ции обучения;  

– роль воспита-

ния в педагоги-

ческом процессе; 

– методы, прие-

мы, средства ор-

ганизации и 

управления педа-

гогическим про-

цессом; 

– способы 

психологиче-

ского и педа-

гогического 

изучения обу-

чающихся; 

– специфику му-

зыкально-

педагогической 

работы с обуча-

щимися;  

– основные 

принципы отече-

ственной и зару-

бежной педаго-

гики;  

– традиционные 

и новейшие (в 

том числе автор-

ские) методики 

преподавания; 

цессов; 

– способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами обра-

зовательного про-

цесса;  

– образователь-

ную, воспитатель-

ную и развиваю-

щую функции 

обучения;  

– роль воспитания 

в педагогическом 

процессе; 

– методы, приемы, 

средства органи-

зации и управле-

ния педагогиче-

ским процессом; 

– способы пси-

хологического и 

педагогического 

изучения обу-

чающихся; 

– специфику му-

зыкально-

педагогической 

работы с обуча-

щимися;  

– основные прин-

ципы отечествен-

ной и зарубежной 

педагогики;  

– традиционные и 

новейшие (в том 

числе авторские) 

методики препо-

давания; 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 
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Уметь:  

– оперировать 

основными 

знаниями в 

области тео-

рии, истории и 

методологии 

отечественно-

го и зарубеж-

ного музы-

кального об-

разования; 

– составлять ин-

дивидуальные 

планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать 

образовательный 

процесс в раз-

личных типах 

образовательных 

учреждений;  

– вести психоло-

го-

педагогические 

наблюдения; 

– анализиро-

вать усвоение 

учащимися 

учебного ма-

териала и де-

лать необхо-

димые мето-

дические вы-

воды;   

– методически 

грамотно стро-

ить лекционные 

и практические 

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия; 

– планировать 

учебный про-

цесс, составлять 

учебные про-

граммы, кален-

дарные и по-

урочные планы 

занятий; 

– правильно 

оформлять учеб-

Не умеет  

– оперировать 

основными зна-

ниями в обла-

сти теории, ис-

тории и мето-

дологии отече-

ственного и за-

рубежного му-

зыкального об-

разования; 

– составлять ин-

дивидуальные 

планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать 

образовательный 

процесс в различ-

ных типах образо-

вательных учре-

ждений;  

– вести психоло-

го-педагогические 

наблюдения; 

– анализировать 

усвоение уча-

щимися учеб-

ного материала 

и делать необ-

ходимые мето-

дические выво-

ды;   

– методически 

грамотно строить 

лекционные и 

практические 

групповые и ин-

дивидуальные за-

нятия; 

– планировать 

учебный процесс, 

составлять учеб-

ные программы, 

календарные и 

поурочные планы 

занятий; 

– правильно 

оформлять учеб-

ную документа-

цию;   

Умеет частич-

но,  

– оперировать 

основными 

знаниями в 

области тео-

рии, истории и 

методологии 

отечественно-

го и зарубеж-

ного музы-

кального об-

разования; 

– составлять ин-

дивидуальные 

планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать 

образовательный 

процесс в раз-

личных типах 

образовательных 

учреждений;  

– вести психоло-

го-

педагогические 

наблюдения; 

– анализиро-

вать усвоение 

учащимися 

учебного ма-

териала и де-

лать необхо-

димые мето-

дические вы-

воды;   

– методически 

грамотно стро-

ить лекционные 

и практические 

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия; 

– планировать 

учебный про-

цесс, составлять 

учебные про-

граммы, кален-

дарные и по-

урочные планы 

занятий; 

– правильно 

Умеет с отдель-

ными недочета-

ми 

– оперировать 

основными 

знаниями в об-

ласти теории, 

истории и ме-

тодологии оте-

чественного и 

зарубежного 

музыкального 

образования; 

– составлять ин-

дивидуальные 

планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать 

образовательный 

процесс в раз-

личных типах об-

разовательных 

учреждений;  

– вести психоло-

го-

педагогические 

наблюдения; 

– анализиро-

вать усвоение 

учащимися 

учебного мате-

риала и делать 

необходимые 

методические 

выводы;   

– методически 

грамотно строить 

лекционные и 

практические 

групповые и ин-

дивидуальные 

занятия; 

– планировать 

учебный про-

цесс, составлять 

учебные про-

граммы, кален-

дарные и по-

урочные планы 

занятий; 

– правильно 

оформлять учеб-

Умеет 

свободно  

–  – оперировать 

основными зна-

ниями в области 

теории, истории 

и методологии 

отечественного 

и зарубежного 

музыкального 

образования; 

– составлять ин-

дивидуальные 

планы обучаю-

щихся;  

– реализовывать 

образовательный 

процесс в различ-

ных типах образо-

вательных учре-

ждений;  

– вести психолого-

педагогические 

наблюдения; 

– анализировать 

усвоение уча-

щимися учебно-

го материала и 

делать необхо-

димые методи-

ческие выводы;   

– методически 

грамотно строить 

лекционные и 

практические 

групповые и ин-

дивидуальные за-

нятия; 

– планировать 

учебный процесс, 

составлять учеб-

ные программы, 

календарные и по-

урочные планы 

занятий; 

– правильно 

оформлять учеб-

ную документа-

цию;   



 18 

ную документа-

цию;   

оформлять учеб-

ную документа-

цию;   

ную документа-

цию;   

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Владеть:  

– навыками 

создания 

условий для 

внедрения ин-

новационных 

методик в пе-

дагогический 

процесс; 

– умением 

планирования 

педагогиче-

ской работы; 

– навыками 

творческого 

подхода к ре-

шению педа-

гогических 

задач разного 

уровня; 

– навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Не владеет  

– навыками со-

здания условий 

для внедрения 

инновационных 

методик в педа-

гогический 

процесс; 

– умением пла-

нирования пе-

дагогической 

работы; 

– навыками 

творческого 

подхода к ре-

шению педаго-

гических задач 

разного уровня; 

– навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Владеет  

лишь частично  

–  навыками 

создания 

условий для 

внедрения ин-

новационных 

методик в пе-

дагогический 

процесс; 

– умением 

планирования 

педагогиче-

ской работы; 

– навыками 

творческого 

подхода к ре-

шению педа-

гогических 

задач разного 

уровня; 

– навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Владеет  

в достаточной 

степени  

– навыками 

создания усло-

вий для внед-

рения иннова-

ционных мето-

дик в педаго-

гический про-

цесс; 

– умением 

планирования 

педагогиче-

ской работы; 

– навыками 

творческого 

подхода к ре-

шению педаго-

гических задач 

разного уров-

ня; 

– навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Владеет  

в полной мере  

– навыками со-

здания условий 

для внедрения 

инновационных 

методик в педа-

гогический про-

цесс; 

– умением пла-

нирования педа-

гогической ра-

боты; 

– навыками 

творческого 

подхода к ре-

шению педаго-

гических задач 

разного уровня; 

– навыками вос-

питательной рабо-

ты. 

 

ПК-5. Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (моду-

лям) образовательных программ высшего образования по профильной подготовке и осу-

ществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной 

аттестации 

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Знать:  

– принципы ор-

ганизации учеб-

ной деятельно-

сти обучающих-

Не знает  

– принципы орга-

низации учебной 

деятельности обу-

чающихся по 

Знает  

лишь частично  

– принципы ор-

ганизации учеб-

ной деятельно-

Знает 

хорошо  

– принципы ор-

ганизации учеб-

ной деятельности 

Знает  

в полной мере  

– принципы орга-

низации учебной 

деятельности обу-
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ся по освоению 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

высшего образо-

вания; 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты выс-

шего образова-

ния и примерные 

профессиональ-

ные образова-

тельные про-

граммы в обла-

сти культуры и 

искусства, в том 

числе – направ-

ленные на изу-

чение и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций; 

– основы плани-

рования учебно-

го процесса, 

принципы оцен-

ки освоения об-

разовательных 

программ в про-

цессе промежу-

точной и итого-

вой аттестации 

 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ высше-

го образования; 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты высше-

го образования и 

примерные про-

фессиональные 

образовательные 

программы в об-

ласти культуры и 

искусства, в том 

числе – направ-

ленные на изуче-

ние и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций; 

– основы плани-

рования учебного 

процесса, прин-

ципы оценки 

освоения образо-

вательных про-

грамм в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции 

сти обучающих-

ся по освоению 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

высшего образо-

вания; 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты выс-

шего образова-

ния и примерные 

профессиональ-

ные образова-

тельные про-

граммы в обла-

сти культуры и 

искусства, в том 

числе – направ-

ленные на изу-

чение и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций; 

– основы плани-

рования учебно-

го процесса, 

принципы оцен-

ки освоения об-

разовательных 

программ в про-

цессе промежу-

точной и итого-

вой аттестации 

обучающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

программ выс-

шего образова-

ния; 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты выс-

шего образова-

ния и примерные 

профессиональ-

ные образова-

тельные про-

граммы в обла-

сти культуры и 

искусства, в том 

числе – направ-

ленные на изуче-

ние и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций; 

– основы плани-

рования учебно-

го процесса, 

принципы оцен-

ки освоения об-

разовательных 

программ в про-

цессе промежу-

точной и итого-

вой аттестации  

чающихся по 

освоению учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм высшего 

образования; 

- федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты высше-

го образования и 

примерные про-

фессиональные 

образовательные 

программы в об-

ласти культуры и 

искусства, в том 

числе – направ-

ленные на изуче-

ние и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций; 

– основы плани-

рования учебного 

процесса, прин-

ципы оценки 

освоения образо-

вательных про-

грамм в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции  

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Уметь:  

– осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

по профилиру-

ющим дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельных про-

грамм высшего 

образования; 

Не умеет  

– осуществлять 

подготовку и про-

ведение учебных 

занятий по про-

филирующим 

дисциплинам 

(модулям) обра-

зовательных про-

грамм высшего 

образования; 

- разрабатывать 

Умеет частично 

– осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

по профилиру-

ющим дисци-

плинам (моду-

лям) образова-

тельных про-

грамм высшего 

образования; 

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

– осуществлять 

подготовку и 

проведение 

учебных занятий 

по профилирую-

щим дисципли-

нам (модулям) 

образовательных 

программ выс-

Умеет 

свободно  

– осуществлять 

подготовку и про-

ведение учебных 

занятий по профи-

лирующим дисци-

плинам (модулям) 

образовательных 

программ высше-

го образования; 

- разрабатывать 
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- разрабаты-

вать и внедрять 

учебные и учеб-

но-методические 

пособия;  

- организовать 

самостоятель-

ную работу обу-

чающихся по 

профилирую-

щим дисципли-

нам (модулям) 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния; 

проводить в 

процессе про-

межуточной и 

итоговой атте-

стации оценку 

результатов 

освоения дисци-

плин (модулей) 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния. 

 

и внедрять учеб-

ные и учебно-

методические по-

собия;  

- организовать 

самостоятельную 

работу обучаю-

щихся по профи-

лирующим дис-

циплинам (моду-

лям) образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания; 

проводить в про-

цессе промежу-

точной и итоговой 

аттестации оценку 

результатов осво-

ения дисциплин 

(модулей) образо-

вательных про-

грамм высшего 

образования. 

 

- разрабаты-

вать и внедрять 

учебные и учеб-

но-методические 

пособия;  

- организовать 

самостоятель-

ную работу обу-

чающихся по 

профилирую-

щим дисципли-

нам (модулям) 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния; 

проводить в 

процессе про-

межуточной и 

итоговой атте-

стации оценку 

результатов 

освоения дисци-

плин (модулей) 

образовательных 

программ выс-

шего образова-

ния.  

 

шего образова-

ния; 

- разрабатывать 

и внедрять учеб-

ные и учебно-

методические 

пособия;  

- организовать 

самостоятельную 

работу обучаю-

щихся по профи-

лирующим дис-

циплинам (моду-

лям) образова-

тельных про-

грамм высшего 

образования; 

проводить в про-

цессе промежу-

точной и итого-

вой аттестации 

оценку результа-

тов освоения 

дисциплин (мо-

дулей) образова-

тельных про-

грамм высшего 

образования. 

 

и внедрять учеб-

ные и учебно-

методические по-

собия;  

- организовать 

самостоятельную 

работу обучаю-

щихся по профи-

лирующим дисци-

плинам (модулям) 

образовательных 

программ высше-

го образования; 

проводить в про-

цессе промежу-

точной и итоговой 

аттестации оценку 

результатов осво-

ения дисциплин 

(модулей) образо-

вательных про-

грамм высшего 

образования. 

 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Владеть:  

– методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

в организациях 

высшего обра-

зования; 

- принципами 

и навыками раз-

работки про-

граммно-

методического 

Не владеет 

-  методикой пре-

подавания и ор-

ганизации учеб-

ной деятельности 

обучающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-методического 

обеспечения 

учебных планов, 

Владеет ча-

стично 

– методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

в организациях 

высшего обра-

зования; 

- принципами 

и навыками раз-

работки про-

граммно-

Владеет хорошо  

– методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-

методического 

    Владеет  в пол-

ной мере                                 

– методикой пре-

подавания и орга-

низации учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-методического 

обеспечения учеб-
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обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

методами и 

навыками вос-

питательной ра-

боты  в органи-

зациях высшего 

образования. 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

методами и навы-

ками воспита-

тельной работы  в 

организациях 

высшего образо-

вания. 

 

методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

методами и 

навыками вос-

питательной ра-

боты  в органи-

зациях высшего 

образования. 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) в 

организациях 

высшего образо-

вания; 

методами и 

навыками воспи-

тательной рабо-

ты  в организа-

циях высшего 

образования. 

ных планов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей) в орга-

низациях высшего 

образования; 

методами и навы-

ками воспита-

тельной работы  в 

организациях 

высшего образо-

вания. 

 

ПК-6  Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реали-

зации образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессио-

нального и высшего образования 

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Знать:  

- требования 

профессиональ-

ных стандартов 

в области педа-

гогической дея-

тельности;  

- требования 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования;  

- основные 

принципы орга-

низации и пла-

нирования 

учебного про-

цесса и куль-

турных меро-

приятий в обра-

зовательных ор-

ганизациях  

среднего про-

Не знает  

-  требования 

профессиональ-

ных стандартов в 

области педаго-

гической дея-

тельности;  

- требования 

федеральных гос-

ударственных об-

разовательных 

стандартов сред-

него профессио-

нального и выс-

шего образова-

ния;  

- основные 

принципы орга-

низации и плани-

рования учебного 

процесса и куль-

турных меропри-

ятий в образова-

тельных органи-

зациях  среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

Знает  

лишь частично  

- требования 

профессиональ-

ных стандартов 

в области педа-

гогической дея-

тельности;  

- требования 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования;  

- основные 

принципы орга-

низации и пла-

нирования 

учебного про-

цесса и куль-

турных меро-

приятий в обра-

зовательных ор-

ганизациях  

Знает 

хорошо  

- требования 

профессиональ-

ных стандартов в 

области педаго-

гической дея-

тельности;  

- требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов сред-

него профессио-

нального и выс-

шего образова-

ния;  

- основные 

принципы орга-

низации и пла-

нирования учеб-

ного процесса и 

культурных ме-

роприятий в об-

разовательных 

организациях  

среднего про-

Знает  

в полной мере  

- требования 

профессиональ-

ных стандартов в 

области педагоги-

ческой деятельно-

сти;  

- требования фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов сред-

него профессио-

нального и выс-

шего образования;  

- основные 

принципы орга-

низации и плани-

рования учебного 

процесса и куль-

турных мероприя-

тий в образова-

тельных органи-

зациях  среднего 

профессионально-

го и высшего об-
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фессионального 

и высшего обра-

зования; 

современные до-

стижения в сфе-

ре создания ос-

новных профес-

сиональных об-

разовательных 

программ, 

направленных на 

изучение и осво-

ение народных 

музыкальных 

традиций в ор-

ганизациях  

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования. 

образования; 

современные до-

стижения в сфере 

создания основ-

ных профессио-

нальных образо-

вательных про-

грамм, направ-

ленных на изуче-

ние и освоение 

народных музы-

кальных традиций 

в организациях  

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания. 

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования; 

современные до-

стижения в сфе-

ре создания ос-

новных профес-

сиональных об-

разовательных 

программ, 

направленных на 

изучение и осво-

ение народных 

музыкальных 

традиций в ор-

ганизациях  

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования. 

фессионального 

и высшего обра-

зования; 

современные до-

стижения в сфере 

создания основ-

ных профессио-

нальных образо-

вательных про-

грамм, направ-

ленных на изу-

чение и освоение 

народных музы-

кальных тради-

ций в организа-

циях  среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования. 

разования; 

современные до-

стижения в сфере 

создания основ-

ных профессио-

нальных образо-

вательных про-

грамм, направлен-

ных на изучение и 

освоение народ-

ных музыкальных 

традиций в орга-

низациях  средне-

го профессио-

нального и выс-

шего образования. 

 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Уметь:  

- планировать, 

организовать, и 

проводить учеб-

ные занятия, 

внеурочную дея-

тельность,  досу-

говые мероприя-

тия в образова-

тельных органи-

зациях  среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования; 

- осуществлять 

подготовку не-

обходимой 

учебной доку-

ментации, учеб-

ных пособий в 

организациях 

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования; 

развивать у обу-

чающихся твор-

ческие способ-

Не умеет  

- планировать, 

организовать, и 

проводить учеб-

ные занятия, вне-

урочную деятель-

ность,  досуговые 

мероприятия в 

образовательных 

организациях  

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания; 

- осуществлять 

подготовку необ-

ходимой учебной 

документации, 

учебных пособий 

в организациях 

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания; 

развивать у обу-

чающихся творче-

ские способности, 

самостоятель-

Умеет частично 

- планировать, 

организовать, и 

проводить учеб-

ные занятия, 

внеурочную дея-

тельность,  досу-

говые мероприя-

тия в образова-

тельных органи-

зациях  среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования; 

- осуществлять 

подготовку не-

обходимой 

учебной доку-

ментации, учеб-

ных пособий в 

организациях 

среднего про-

фессионального 

и высшего обра-

зования; 

развивать у обу-

чающихся твор-

ческие способ-

Умеет 

с отдельными 

недочетами 

- планировать, 

организовать, и 

проводить учеб-

ные занятия, 

внеурочную дея-

тельность,  досу-

говые мероприя-

тия в образова-

тельных органи-

зациях  среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования; 

- осуществлять 

подготовку не-

обходимой учеб-

ной документа-

ции, учебных по-

собий в органи-

зациях среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования; 

развивать у обу-

чающихся твор-

- Умеет 

- свободно  

-  планировать, 

организовать, и 

проводить учеб-

ные занятия, вне-

урочную деятель-

ность,  досуговые 

мероприятия в об-

разовательных ор-

ганизациях  сред-

него профессио-

нального и выс-

шего образования; 

- осуществлять 

подготовку необ-

ходимой учебной 

документации, 

учебных пособий 

в организациях 

среднего профес-

сионального и 

высшего образо-

вания; 

- развивать у 

обучающихся 

творческие спо-

собности, само-
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ности, самостоя-

тельность в про-

цессе професси-

онального раз-

вития, способ-

ность к само-

обучению. 

  

ность в процессе 

профессионально-

го развития, спо-

собность к само-

обучению. 

 

ности, самостоя-

тельность в про-

цессе професси-

онального раз-

вития, способ-

ность к само-

обучению. 

ческие способно-

сти, самостоя-

тельность в про-

цессе професси-

онального разви-

тия, способность 

к самообучению. 

стоятельность в 

процессе профес-

сионального раз-

вития, способ-

ность к самообу-

чению. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

составление плана-конспекта учебного занятия; отбор иллюстративных материалов; проведение 

открытого лекционного или практического занятия 

Владеть:  

- методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

- принципами 

и навыками раз-

работки про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

методами и 

навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Не владеет  

- методикой 

преподавания и 

организации 

учебной деятель-

ности обучаю-

щихся по освое-

нию учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

методами и навы-

ками воспита-

тельной работы. 

 

Владеет  

частично 

- методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

- принципами 

и навыками раз-

работки про-

граммно-

методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

методами и 

навыками вос-

питательной ра-

боты. 

Владеет  

в достаточной 

степени  

- методикой 

преподавания и 

организации 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-

методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисци-

плин (модулей); 

методами и 

навыками воспи-

тательной рабо-

ты 

- Владеет  

- в полной мере  

- методикой 

преподавания и 

организации 

учебной деятель-

ности обучаю-

щихся по освое-

нию учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и 

навыками разра-

ботки программ-

но-методического 

обеспечения 

учебных планов, 

курсов, дисциплин 

(модулей); 

- методами и 

навыками воспи-

тательной работы. 

 

 

ПК-13 Способен осуществлять функции руководителя подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления в сфере культуры, организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере искусства, культуры, образования 

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 
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Знать:  

- основы зако-

нодательства 

РФ; положения 

государственной 

культурной по-

литики;   

- законода-

тельство в сфере 

авторского и 

смежных прав;  

принципы 

управления раз-

личными орга-

низациями. 

 

Не знает  

- основы зако-

нодательства РФ; 

положения госу-

дарственной 

культурной поли-

тики;   

- законодатель-

ство в сфере ав-

торского и смеж-

ных прав;  

принципы управ-

ления различны-

ми организация-

ми. 

Знает частично 

- основы зако-

нодательства 

РФ; положения 

государственной 

культурной по-

литики;   

- законода-

тельство в сфере 

авторского и 

смежных прав;  

принципы 

управления раз-

личными орга-

низациями. 

 

Знает 

хорошо  

- основы зако-

нодательства 

РФ; положения 

государственной 

культурной по-

литики;   

- законодатель-

ство в сфере ав-

торского и 

смежных прав;  

принципы 

управления раз-

личными органи-

зациями. 

Знает  

- основы законо-

дательства РФ; 

положения госу-

дарственной 

культурной поли-

тики;   

- законодатель-

ство в сфере ав-

торского и смеж-

ных прав;  

принципы управ-

ления различными 

организациями. 

 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 

Уметь:  

- анализиро-

вать реализо-

ванные меро-

приятия, выяв-

лять проблемы 

сохранения и 

актуализации 

нематериально-

го культурного 

наследия и 

намечать пути 

их решения; 

- осуществлять 

техническое и 

организацион-

ное сопровож-

дение творче-

ских мероприя-

тий. 

 

Не умеет  

- анализировать 

реализованные 

мероприятия, вы-

являть проблемы 

сохранения и ак-

туализации нема-

териального 

культурного 

наследия и наме-

чать пути их ре-

шения; 

- осуществлять 

техническое и ор-

ганизационное 

сопровождение 

творческих меро-

приятий. 

Умеет частич-

но 

-  анализиро-

вать реализо-

ванные меро-

приятия, выяв-

лять проблемы 

сохранения и 

актуализации 

нематериально-

го культурного 

наследия и 

намечать пути 

их решения; 

- осуществлять 

техническое и 

организацион-

ное сопровож-

дение творче-

ских мероприя-

тий. 

Умеет с от-

дельными недо-

четами: 

-  анализиро-

вать реализован-

ные мероприя-

тия, выявлять 

проблемы со-

хранения и акту-

ализации нема-

териального 

культурного 

наследия и 

намечать пути 

их решения; 

- осуществлять 

техническое и 

организационное 

сопровождение 

творческих ме-

роприятий. 

- Умеет в пол-

ной мере 

- анализировать 

реализованные 

мероприятия, вы-

являть проблемы 

сохранения и ак-

туализации нема-

териального куль-

турного наследия 

и намечать пути 

их решения; 

- осуществлять 

техническое и ор-

ганизационное 

сопровождение 

творческих меро-

приятий. 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 

Владеть:  

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

 

 

Не владеет  

- методами веде-

ния документо-

оборота органи-

зации; 

- системой моти-

вации и стимули-

рования персона-

ла. 

 

 

Владеет частич-

но 

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

Владеет с неко-

торыми недоче-

тами 

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

- Владеет полно-

стью 

- методами веде-

ния документо-

оборота организа-

ции; 

- системой моти-

вации и стимули-

рования персона-

ла. 
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ПК-14. Способен работать в системе управления и занимать руководящие должности в 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере искусства, культуры, образования 

 

Индикаторы 

Достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 

Знать:  

- законода-

тельство в сфере 

культуры; по-

ложения госу-

дарственной 

культурной по-

литики; 

- инфраструк-

туру и механиз-

мы управления в 

сфере культуры; 

- принципы 

управления раз-

личными орга-

низациями, 

осуществляю-

щими деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства; 

задачи и спосо-

бы сохранения и 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия в со-

временных 

условиях. 

 

Не знает  

- законодатель-

ство в сфере 

культуры; поло-

жения государ-

ственной куль-

турной политики; 

- инфраструкту-

ру и механизмы 

управления в 

сфере культуры; 

- принципы 

управления раз-

личными органи-

зациями, осу-

ществляющими 

деятельность в 

сфере культуры и 

искусства; 

задачи и способы 

сохранения и ак-

туализации нема-

териального куль-

турного наследия 

в современных 

условиях. 

 

Знает частично 

- законода-

тельство в сфере 

культуры; по-

ложения госу-

дарственной 

культурной по-

литики; 

- инфраструк-

туру и механиз-

мы управления в 

сфере культуры; 

- принципы 

управления раз-

личными орга-

низациями, 

осуществляю-

щими деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства; 

задачи и спосо-

бы сохранения и 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия в со-

временных 

условиях. 

 

Знает 

хорошо  

- законодатель-

ство в сфере 

культуры; поло-

жения государ-

ственной куль-

турной полити-

ки; 

- инфраструк-

туру и механиз-

мы управления в 

сфере культуры; 

- принципы 

управления раз-

личными орга-

низациями, осу-

ществляющими 

деятельность в 

сфере культуры 

и искусства; 

задачи и способы 

сохранения и ак-

туализации не-

материального 

культурного 

наследия в со-

временных усло-

виях. 

 

Знает в полной 

мере 

- законодатель-

ство в сфере куль-

туры; положения 

государственной 

культурной поли-

тики; 

- инфраструкту-

ру и механизмы 

управления в сфе-

ре культуры; 

- принципы 

управления раз-

личными органи-

зациями, осу-

ществляющими 

деятельность в 

сфере культуры и 

искусства; 

задачи и способы 

сохранения и ак-

туализации нема-

териального куль-

турного наследия 

в современных 

условиях. 

 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 

Уметь:  

- разрабаты-

вать программы 

деятельности 

организации, 

составлять про-

екты по различ-

ным направле-

ниям; 

- планировать 

и руководить 

Не умеет  

- разрабатывать 

программы дея-

тельности орга-

низации, состав-

лять проекты по 

различным 

направлениям; 

- планировать и 

руководить раз-

личными направ-

Умеет частично 

- разрабаты-

вать программы 

деятельности 

организации, 

составлять про-

екты по различ-

ным направле-

ниям; 

- планировать 

и руководить 

Умеет с отдель-

ными недочета-

ми 

- разрабатывать 

программы дея-

тельности орга-

низации, состав-

лять проекты по 

различным 

направлениям; 

- планировать и 

Умеет в полной 

мере 

- разрабатывать 

программы дея-

тельности органи-

зации, составлять 

проекты по раз-

личным направ-

лениям; 

- планировать и 

руководить раз-
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различными 

направлениями 

деятельности 

организации; 

- анализировать 

по итогам отчет-

ного периода ра-

боту организа-

ции, осуществ-

ляющей деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства, выявляя 

комплекс про-

блем развития 

творческой дея-

тельности и пути 

их решения; 

определять стра-

тегические цели 

развития органи-

зации, осуществ-

ляющей деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства.  

  

лениями деятель-

ности организа-

ции; 

- анализировать 

по итогам отчетно-

го периода работу 

организации, осу-

ществляющей дея-

тельность в сфере 

культуры и искус-

ства, выявляя ком-

плекс проблем 

развития творче-

ской деятельности 

и пути их решения; 

определять страте-

гические цели раз-

вития организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

сфере культуры и 

искусства.   

 

различными 

направлениями 

деятельности 

организации; 

- анализировать 

по итогам отчет-

ного периода ра-

боту организа-

ции, осуществ-

ляющей деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства, выявляя 

комплекс про-

блем развития 

творческой дея-

тельности и пути 

их решения; 

определять стра-

тегические цели 

развития органи-

зации, осуществ-

ляющей деятель-

ность в сфере 

культуры и ис-

кусства.   

руководить раз-

личными 

направлениями 

деятельности ор-

ганизации; 

- анализировать 

по итогам отчет-

ного периода ра-

боту организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

сфере культуры и 

искусства, выяв-

ляя комплекс 

проблем развития 

творческой дея-

тельности и пути 

их решения; 

определять стра-

тегические цели 

развития органи-

зации, осуществ-

ляющей деятель-

ность в сфере 

культуры и искус-

ства.   

личными направ-

лениями деятель-

ности организа-

ции; 

- анализировать 

по итогам отчетно-

го периода работу 

организации, осу-

ществляющей дея-

тельность в сфере 

культуры и искус-

ства, выявляя ком-

плекс проблем раз-

вития творческой 

деятельности и пу-

ти их решения; 

определять страте-

гические цели раз-

вития организации, 

осуществляющей 

деятельность в сфе-

ре культуры и ис-

кусства.   

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:  

проведение открытого лекционного или практического занятия 

Владеть:  

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

 

 

Не владеет  

- методами веде-

ния документо-

оборота органи-

зации; 

- системой моти-

вации и стимули-

рования персона-

ла. 

 

 

Владеет  

лишь частично  

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

 

Владеет  

в достаточной 

степени  

- методами ве-

дения докумен-

тооборота орга-

низации; 

- системой мо-

тивации и сти-

мулирования 

персонала. 

Владеет  

в полной мере  

- методами веде-

ния документо-

оборота организа-

ции; 

- системой моти-

вации и стимули-

рования персона-

ла. 

 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов 

оценивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) знания, умения и навыки использования 

методикам преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

0-10 11-14 15-17 18-20 

б) психолого-педагогическая грамотность, 

знание возрастной психологии и умение 

0-10 11-14 15-17 18-20 
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применять эти знания на практике   

в) профессиональная оснащенность (умение 

найти, отобрать иллюстративные материа-

лы к занятию, логично спланировать и про-

вести занятие, провести самоанализ) 

0-10 11-14 15-17 18-20 

г) умение увязывать теоретические и исто-

рические положения с практической дея-

тельностью 

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) владение профессиональной терминоло-

гией, культура устной речи студента 

0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

Выше 51 Зачтено  

Ниже 50 Не зачтено 

 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задания по практике в 

полном объеме, хорошо владеет методикой преподавания профессиональных дисциплин, 

легко устанавливает контакт с аудиторией и удерживает внимание учащихся в ходе 

занятия, в достаточной мере контролирует учебный процесс, способен вести 

педагогическое наблюдение, а также освоил основные виды учебной документации, 

представил отчет по практике и все сопроводительные методические материалы. 

Оценка «не зачтено» выставляется, когда студент не выполнил практику в полном 

объеме, продемонстрировал слабые теоретические знания и практические умения и 

навыки, не проявил активности в работе; не способен установить контакт и расположить к 

себе учебную аудиторию, не контролирует осуществление педагогического наблюдения в 

ходе занятия, не умеет вести учебную документацию, отчет по практике и методические 

материалы не представлены. 

 

8.4. Контрольные материалы 

 

Форма задания по практике 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория  

имени Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Задание для прохождения производственной педагогической практики 

 

ФИО студента______________________________________________________  

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Курс/год обучения__________________________________________________ 

Количество часов___________________________________________________ 

 

Дата  

Место  

Руководитель  практики  
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Задание на практику  1. Подготовить и самостоятельно провести учебные занятия 

(не менее двух в семестр) согласно календарно-

тематическому плану рабочей программы дисциплины 

образовательной организации, на базе которого осу-

ществляется практика:  

а) отобрать материалы, необходимые для проведения за-

нятия, в том числе иллюстрации, список рекомендуемой 

литературы;  

б) составить план-конспект занятия;  

в) составить презентацию;  

г) сформировать комплект проверочных заданий к заня-

тию (тест, викторина). 

д) провести учебное занятие. 

2. Провести анализ и обобщение полученного педагогиче-

ского опыта. В случае неудачных результатов внести со-

ответствующую правку в учебные материалы и провести 

занятие повторно. 

3. Оформить и сдать преподавателю учебную документа-

цию, иллюстративные материалы, отчет по практике. 

 

Результаты прохождения 

практики  

Получение опыта планировать учебный процесс, выполнять 

методическую работу, применять в учебном процессе 

результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики, разрабатывать новые технологии в 

области музыкальной педагогики 

Получение опыта проводить учебные занятия по профессио-

нальным дисциплинам (модулям) образовательных программ 

высшего образования по профильной подготовке и осу-

ществлять оценку результатов освоения дисциплин (моду-

лей) в процессе промежуточной аттестации 

Развитие способности осуществлять педагогическую дея-

тельность по проектированию и реализации образовательно-

го процесса в образовательных организациях среднего про-

фессионального и высшего образования 

ФИО, подпись руководи-

теля практики 

 

Дата  

 

Форма отчета по производственной педагогической практике 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория  

имени Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Отчет о прохождении  

производственной педагогической практики 

ФИО студента______________________________________________________  

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Курс/год обучения__________________________________________________ 
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Количество часов___________________________________________________ 

 

Основные виды работы, выполненной за время прохождения практики (согласно 

заданию): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Итоги выполнения плана педагогической практики, самоанализ педагогической 

деятельности студента (далее следует «аналитическая часть», в которой обучающийся 

может отразить положительные стороны работы, проделанной на практике, указав в 

какой мере практика, способствовала закреплению и углублению полученных  знаний, 

приобретению навыков практической работы  по профилю «этномузыкология», что 

нового практика дала студенту) 

 

Подпись студента-практиканта 

______________________________ 

«_____» _______________20___г.  

 

Приложение к отчету 

оформляется в папку с файлами и содержит: 

 

Подготовленные методические материалы для проведенного студентом занятия 

 

Форма отзыва руководителя производственной педагогической практики 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория  

имени Н. А. Римского-Корсакова» 

 

Отзыв руководителя о прохождении производственной  

педагогической практики 

 

ФИО студента______________________________________________________  

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Курс/год обучения__________________________________________________ 

Количество часов___________________________________________________ 

 

 

Критерии Шкала оценивания  

(нужное подчеркнуть) 

Требования к подготовке учебных занятий вы-

полнены 

Полностью 

Частично 

Не выполнены 

Требования к проведению учебных занятий вы-

полнены 

Полностью 

Частично 

Не выполнены 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа вы-

полнена инициативно и качественно 

В полной мере 

В достаточной степени 

Объем и качество работы недоста-

точны 



 30 

Профессиональные достижения  

 

Самостоятельно решает профессио-

нальные задачи в рамках  программы 

практики 

Под руководством руководителя ре-

шает стандартные (типовые) задачи 

Отсутствие компетенций или отказ 

от прохождения практики 

В дальнейшем следует обратить внимание на 

следующие аспекты деятельности: 

 

 

Заключение:  

Программа практики освоена Полностью 

Частично 

Не освоена 

ФИО, подпись руководителя практики  
Дата  

 


