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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин; развитие и накопление специальных навы-
ков, приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Задачами производственной практики являются: научить студента формулировать 

научную проблему, строить гипотезу и обосновывать ее, формулировать доказательства 
выдвинутых положений, определять методологию исследования, логически оправданно 
структурировать и редактировать текст, грамотно и корректно использовать приемы 
научной дискуссии. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности относится к циклу производственных практик (Б2. П.1). 
Она базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых следующими учеб-

ными дисциплинами: 
- История искусства – умение осмыслить развитие музыкального мышления в его связи с 
другими видами искусства. 
- История музыки – знание основных закономерностей развития музыкального искусства 
в историческом контексте. 
- Музыкальная информатика – умение приобретать и использовать в практической дея-
тельности новые знания с помощью информационных технологий. 
- Музыкально-теоретические системы – знание основных научных трудов по избранной 
проблематике, владение специальной терминологией и методами теоретического обобще-
ния материала. 
- Методология музыковедческого исследования – знание основных методов музыковедче-
ского исследования, ориентация в соответствующей научно-исследовательской и методо-
логической литературе. 
-Основы редактирования – умение логически оправданно структурировать и редактиро-
вать текст дипломного исследования. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Коды комп. Содержание компетенции Результаты обучения 
 
 
 
 
ОК-4  
 
 
 
 
ОК-5  
 
 
ОПК-2  
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2  
 
 
 
 

В процессе освоения данной практики 
(вкупе с другими) студент должен овла-
деть следующими компетенциями: 
- владением культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, анализу, крити-
ческому осмыслению, систематизации, 
постановке целей и выбору путей их до-
стижения; 
 
- способностью к самоорганизации и са-
мообразованию; 
 
- способностью самостоятельно приобре-
тать и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения с по-
мощью информационных технологий, в 
том числе в областях, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности; 
 
- способность на научной основе органи-
зовать свой труд, самостоятельно оце-
нить результаты своей деятельности, 
владение навыками самостоятельной ра-
боты, в том числе в сфере проведения 
научных исследований; 
 
- способностью осмыслить закономерно-
сти развития музыкального искусства и 
науки в историческом контексте и в связи 
с другими видами искусства, способность 
учитывать особенности религиозных, 
философских, эстетических представле-
ний конкретного исторического периода; 
 
- способностью собирать и интерпрети-
ровать необходимые данные для форми-
рования суждений по соответствующим 
научным проблемам; 

В результате освоения практики 
студент должен: 
Знать основные направления 
науки о музыкальной культуре и 
искусстве, основные методы му-
зыковедческого исследования, 
основные научные труды по вы-
бранной проблематике (ПК-1, 
ПК-2). 
 
Уметь применять теоретические 
знания в аналитической работе, 
ставить задачи и определять ме-
тоды их решения, грамотно и 
логично структурировать текст 
работы (ОК-4, ОК-5). 
 
Владеть профессиональной лек-
сикой, понятийно-
категориальным аппаратом му-
зыковедческой науки, методами 
работы с информационными ис-
точниками, навыками и метода-
ми критического анализа музы-
кальных произведений и музы-
коведческих текстов, приемами 
реферирования текста и ведения 
научной полемики (ОПК-2, 
ОПК-4). 
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Форма проведения практики стационарная (аудиторная). 
 
Место и время проведения практики – учебные аудитории ВГИИ на базе кафедр 

истории музыки и теории музыки. Время проведения преддипломной практики – 9-10-й 
семестры. 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности составляет  2 зачетных единицы, 72  ча-
са. 

Распределение часов по курсам и семестрам: 
 

Курс 5 Всего часов 

Семестр 9 10  

Количество часов 36 36 72 

Индивидуальные заня-
тия (контактная форма) 

16 13 29 

Самостоятельная работа 
студентов 

20 23 43 

Трудоемкость практики 1 з.е.  1 з.е. 2 з.е. 

Вид аттестации (зачет)  зачет  
 

Тематический план 
 

№ 
п/п Разделы практики Всего 

часов Формы текущего контроля 
   Инди-

виду-
альные 
занятия 

СРС  

1. Подготовка к выступлению на студенче-
ской конференции 

5 2 3 Выступление на 
студенческой 
конференции 

2. Подготовка рецензии по работам сокурс-
ников. 

3  3 Выступление с 
рецензией 

3. Формулирование вопросов по докладам 
участников конференции 

5  5 Участие в прени-
ях по докладам 

4. Работа над реферативным изложением со-
держания дипломной работы 

7 2 5 Представление 
реферата по со-
держанию ди-
пломной работы 

5. Прогнозирование возможных вопросов и 
замечаний к содержанию работы 

4 2 2  

6. Подготовка ответов и комментариев по 
прогнозируемым вопросам и замечаниям 

12 10 2 Выступление пе-
ред членами ка-
федры с кратким 
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изложением со-
держания ди-
пломной работы 

7 Подготовка обзора литературы по теме ис-
следования 

15 5 10 Выступление пе-
ред членами ка-
федры с обзором 
литературы 

8. Корректорская и редакторская работа над 
текстом дипломного исследования 

21 8 13 Представление 
полного текста 
дипломной рабо-
ты 

 Форма итогового контроля    зачет 
Итого: 72 29 43  

 
 

Содержание практики 
 

1.Подготовка текста для устного выступления на студенческой конференции. 
2.Ознакомление с текстом работы сокурсника, выделение в нем позитивных  и негатив-
ных сторон, подготовка текста рецензии, содержащей выводы аксиологического харак-
тера. 
3.Прослушивание выступлений сокурсников с докладами на конференции, формулиро-
вание вопросов по содержанию и оформлению их работ. 
4.Выделение основных идей и положений своей работы, подготовка текста для устного 
выступления. 
5.Обсуждение с научным руководителем дипломной работы ее основных положений и 
возможных недочетов в их изложении в тексте. 
6.Составление текста выступления с кратким изложением содержания дипломной рабо-
ты, а также подготовка аргументированных ответов на возможные вопросы и замечания 
членов кафедры и сокурсников. 
7.Составление списка научной литературы по теме дипломной работы, изучение основ-
ных положений источников. Составление текста выступления с обзором наиболее важ-
ных для темы исследования источников 
8.Форматирование текста дипломного исследования, разделение его на главы и парагра-
фы, оформление нотных примеров и вставка их в текст работы, исправление найденных 
опечаток. 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение производственной практики предполагает систему индивидуальных за-

нятий с выполнением устных и письменных. Виды письменных работ и практических 
заданий могут быть различными, однако все они связаны с различными стадиями работы 
над дипломным исследованием. В промежуточных заданиях могут использоваться фор-
мы работы, позволяющие оптимально подготовить студента к защите дипломной работы 
и ведению научной дискуссии. Формой такого рода является система тренировочных 
«предзащит», на которых студенты дают письменные отзывы на работы друг друга или 
устно выполняют функции оппонентов. Подобные формы направлены на выработку спо-
собности к объективному взгляду на результаты исследования и готовят к итоговой за-
щите. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Основной формой самостоятельной работы студентов по производственной прак-

тике является составление реферата по материалу дипломного исследования. При оформ-
лении реферата предлагается конкретный план, по которому студент может выстроить 
свой текст: введение (постановка проблемы), аналитическая часть, заключение (основные 
выводы работы), список литературы, выполненный в соответствии с современными тре-
бованиями. 

Подготовка к устному выступлению (на студенческой конференции, на защите 
курсовой и дипломной работы) предполагает выделение главных положений студенческо-
го исследования. 

Подготовка рецензии предполагает выделение как позитивных, так и негативных 
сторон в содержании и оформлении работ сокурсников, формулирование вопросов по их 
содержанию. 
 
Примечание:  

Проведение практики может осуществляться в соответствии с индивидуальным 
учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения 
аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на практическую подготовку, с сохране-
нием ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в 
том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохож-
дения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требо-
вания по доступности. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-
ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты прохождения прак-
тики и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для 
студента регламент и форма проведения аттестации.  

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и атте-
стации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение 
месяца после начала практических занятий, рассматриваются и утверждаются на заседа-
нии кафедры. 
 

9. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основной формой текущего контроля по производственной практике являются устные вы-

ступления студентов с кратким изложением содержания своих работ, с ответами на вопросы и за-
мечания рецензентов и членов кафедры, с вопросами по выступлениям своих сокурсников, с ре-
цензиями на работы сокурсников, содержащими оценку достоинств и недостатков их работ. 

Критерием оценки преддипломной практики является умение студента кратко изложить 
основные положения своей работы, умение вести научную дискуссию по своей теме, умение 
сформулировать вопросы по содержанию выступлений участников конференции. 

Формой итогового контроля по производственной практике является зачет, который про-
водится в 10-м семестре форме «предзащиты» дипломного исследования на заседании ка-
федры. На зачете студент должен кратко охарактеризовать структуру и содержание рабо-
ты, ответить на вопросы и замечания рецензента. 

 
Оценка «зачтено» ставится за ясную и краткую характеристику своей дипломной ра-

боты, исчерпывающий ответ как на вопросы рецензентов, так и на дополнительные вопросы 
членов кафедры. Выпускник должен обнаружить полное понимание содержания своей рабо-
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ты, владение материалом научных источников по своей теме, владение терминологическим 
аппаратом. 

Оценка «не зачтено» ставится, если выпускник не дает исчерпывающих ответов на во-
просы рецензентов, не обнаруживает достаточных знаний литературы по своей теме, не может 
ясно сформулировать основные положения своей работы. 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Акопян Л. Анализ глубинных структур музыкального текста. М., 1995. 
2. Акопян Структурное слышание: угасающее направление музыкальной науки // Искус-
ство ХХ века: уходящая эпоха? В 2-х тт. Т.2. Нижний Новгород, 1997. 
3. Александров Е. Основы теории эвристических решений. М., 1975. 
4. Александрова Л. Порядок и симметрия в музыкальном искусстве. Новосибирск, 1995. 
5. Аль Д. Основы драматургии. – М., 2013. 
6. Андреев Л. Сюрреализм: История. Теория. Практика. М., 2004. 
7. Арановский М. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления. М., 
1974. 
8. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998. 
9. Аспекты теоретического музыкознания: Сб. статей. Вып. 2. Л., 1989. 
10. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1963. 
11. Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ во-
сточно-славянских обрядов. – СПб., 1993. 
12. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 
13. Баткин Л. Тип культуры как историческая целостность //Вопросы философии. 1969 № 
14. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе //Бахтин М. Эстетика словесного 
творчества. М., 1979. 
15. Бахтин М. Эпос и роман //Вопросы литературы и эстетики. М., 1980. 
16.Белянская Н. Модели времени и движения в музыкальной форме //Известия Воронеж-
ского госпедуниверситета. Т. 255: Музыка. Воронеж, 2005. 
17.Бергер Л. Закономерности истории музыки //Музыкальная академия. 1993 № 2. 
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