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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 
 

Вид практики – учебная практика. 
Тип практики – ознакомительная практика 
Способ проведения практики – стационарный.  
Форма проведения практики – дискретная. 
 

Дисциплина (практика) реализуется в форме практической подготовки.  
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

2.1. Б2.0.01(У) Ознакомительная практика обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3 Способен при решении задач 
профессиональной деятельности корректно 
отбирать и использовать релевантные данные из 
смежных областей знания 

 
 

2.2. В результате прохождения Б2.0.01(У) Ознакомительной практики у студентов 
должны быть сформированы: 

 
Код 

компетенции 
Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2 УК-2.3 на уровне знаний:  
знать особенности организационной структуры и 
направлений деятельности различных учреждений искусства 
и культуры, современные технологии культурно-
образовательной деятельности в учреждениях искусства и 
культуры  
на уровне умений:  
уметь применять теоретические знания для разработки и 
выполнения плана профессиональных действий с учетом 
специфики организации – базы практики 
на уровне навыков: 
владеть навыками взаимодействия, кооперации с коллегами, 
соблюдая этические нормы 
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3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 
 

Объем практики 
6 зачетных единиц (216/166 академических/астрономических часов), 

продолжительность практики - 4 недели в 5 семестре. 
 

Место практики в структуре ОП ВО 
 
Б2.0.01(У) Ознакомительная практики реализуется после изучения дисциплин:  
Б1. О. 01  Текст. Анализ. Интерпретация. Б1.0.05 «Безопасность жизнедеятельности», 

Б1.О.08 Великие книги (Great Books) и др. 
Б2.0.01(У) Ознакомительная практика является основой для Б2.0.02(П) Проектной практики. 

  Дисциплина (практика) реализуется в форме практической подготовки.  
 

 
4. Содержание практики 

Таблица 1. 

№ п/п 
Этапы практики Виды работ 

1 Подготовительный 
этап 

Организационное собрание обучающихся с руководителем 
практики. Ознакомление с порядком проведения практики, 
мерами безопасности, с документами отчетности. 
Составление план-графика проведения практики. Выдача 
индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в 
период практики. 

2 Основной этап Своевременное прибытие к месту прохождения практики.  
Изучение целей, задач, видов деятельности в организации, 
где проходит студент практику 
Сбор материалов в соответствии с индивидуальным 
заданием на практику. 
В этот же период практиканты собирают и обрабатывают 
материал к отчету, пишут разделы отчета, а также 
выполняют указания, относящиеся к практике, руководителя 
практики как от учебной организации, так и от профильной 
организации 
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
ведомства (организации) и правил пожарной безопасности.  
 

3 Заключительный 
этап 

Обработка и анализ полученной информации. 
Оформление отзыва о работе студента в ведомстве 
(организации), в котором практика была успешно пройдена. 
Формирование отчета по результатам прохождения 
практики.  
Защита отчета о прохождении практики. 
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5. Формы отчетности по практике 
 

По окончании практики студент предоставляет на кафедру следующие документы: 
1. отчет по практике, оформленный в установленном порядке; 
2. отзыв-характеристику руководителя практики; 
3. отзыв руководителя практики от профильной организации, заверенный печатью 

организации; 
4. индивидуальное задание руководителя практики; 
5. дневник практики. 

Дневник прохождения практики 
Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент должен заносить в дневник. 
Дневник содержит: 

• информацию о месте и сроках прохождения практики; 
• календарный график прохождения практики; 
• наименование подразделения, где проходила практика; 
• содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная                  

по ним работа; 
• дополнительная работа, выполненная студентом; 
• календарные сроки изучения вопросов практики и выполненных работ; 
• список материалов, собранных студентом в период прохождения практики                    

(для научных и дипломной работ); 
• замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры, сделанные                       в 

период прохождения студентом практики. 
По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 
 

Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры. 

 
Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 
-цели и задачи практики; 
-характеристику организации, в которой студент проходил практику; 
-характеристику структурного подразделения (подразделений), в котором (в которых) 

студент работал во время практики – анализ документов, регламентирующих деятельность 
подразделения; 

-подробное описание задачи, поставленной перед студентом научным руководителем и 
руководителем практики со стороны организации 

В отчёте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 
течение практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 
обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

 
Отчет по практике предоставляется в печатном виде на листах формата А4, для 

приложений допускается использование формата А3, верхнее и нижнее поля – 20 мм, правое 15 
мм, левое – 30 мм, выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Объем отчета 
(без учета отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания 
руководителя дипломной работы (проекта), для обучающихся, направляемых на практику) 
должен составлять 15-25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием 
текстового редактора Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 
размера шрифта Times New Roman. 
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В Приложении к работе студент должен привести копии документов, изученных в 
процессе прохождения практики, а также таблицы, рисунки и другой иллюстративный 
материал. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
практике 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации ознакомительной практики используются следующие 
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

руководитель практики регулярно через Интернет получает объективную информацию 
от студентов о ходе выполнения задания на практику и подготовке отчета. Для проведения 
индивидуальных и групповых консультаций может быть использована программа Zoom как 
средство коммуникации. 

 
6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме доклада с применением 

следующих методов (средств): 
презентация результатов практики в электронном виде. 

 
6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 
Текущий контроль прохождения студентами практики осуществляется преподавателями 

кафедры, руководителями практики. Руководители посещают организации для уточнения задач 
практики, для контроля посещаемости, контроля соответствия выполняемых работ. 
Консультации с руководителями практики. Отслеживание хода прохождения практики 
студентами: выполнение трудового распорядка, текущее состояние записей, заметок по 
практике и т.д.  
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 
Типовые задания для оценивания знаний, умений, владений, полученных в ходе практики. 
 
В процессе практики студента формируются: 
 
- умения разрабатывать индивидуальный план профессиональных действий с учетом 
специфики организации – базы практики  
- навыки взаимодействия, кооперации с коллегами для решения профессиональных задач  
 

Шкала оценивания. 
 

Оценка «Зачтено» выставляется: план-график проведения практики выполнен 
полностью, поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены. Задания и указания 
руководителя практики выполнены в установленные сроки. Все необходимые документы 
представлены в срок и оформлены в соответствии с требованиями. Отсутствуют нарушения 
правил внутреннего трудового распорядка организации по месту прохождения практики. 
Обучающийся показывает глубокие знания источников данных, используемых в отчёте. 
Обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета. Проявляет самостоятельность мышления, показывает 
овладение практическими навыками. 
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Оценка «Незачтено» выставляется, когда обучающийся не может защитить свой отчёт по 
практике, допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе на них не 
отвечает.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется 
на практику вторично. 
 

6.4. Методические материалы 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений и владений. 

В ходе сбора материалов для отчетов по практике, рефератов, докладов студенты 
используют технологии конспектирования, реферирования, анализа научной и методической 
литературы по программе бакалавриата, сбора и обработки практического материала. 
 

Самоанализ результатов деятельности содержит оценку достигнутых результатов: 
насколько успешно и в каком объеме удалось выполнить поставленные учебные задачи, какие 
знания, навыки и умения получены и т.д. Формулируются общие выводы о проделанной работе. 

 
Для подведения итогов практики обучающихся кафедра создает комиссию, 

утверждаемую решением кафедры. Студент, получивший неудовлетворительную оценку при 
защите отчета, направляется на практику повторно или исключается из ВУЗа. Сведения по 
итогам защиты отчета о практике заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. 
 

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

7.1 Основная литература 
1. Бакштейн И.М. Статьи и диалоги. – М.: AdMarginem, 2017. – 272 с.  
2. Баскар М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. – М.: AdMarginem, 

2017. – 288 с.  
3. Дуков Е.В. Концерт в истории западно-европейской культуры. – М.: Классика-XXI, 2021. 

– 256 с.  
 

7.2  Дополнительная литература 
 

1. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну : 
Учебное пособие. Изд. 2-е М.: НИЦ "Московская консерватория", 2014. 440 с. 
ISBN: 978-5-89598-306-5 (в обл.) 

2. Журкова Д. Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой 
культуре М.: Новое литературное обозрение, 2016. - 320 с., обл. 

3. Мизиано В.А. Пять лекций о кураторстве. – М.: AdMarginem, 2015. – 231 с. 
4. Новая русская музыкальная критика. В трёх томах (опера, балет, концерты). / Ред. 

О. Б. Манулкина и П. Д. Гершензон. – М.: НЛО, 2015-16. 
5. О’Нил П. Культура кураторства и кураторство культуры. – М.: AdMarginem, 2015. – 

270 с.  
6. Обрист Х.У. Краткая история новой музыки М.: Ad Marginem, 2015.— 280 с. 
7. Обрист Х.У. Пути кураторства. – М.: AdMarginem, 2016. – 160 с. 
8. Смит Т. Беседы с кураторами. – М.: AdMarginem, 2015. – 312 с.  

 
 

7.3 Нормативные правовые документы 
 
       1. Конституция РФ 
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7.4. Интернет-ресурсы 
 

1.www.russianculture.ru 
2.www.musicforums.ru 
3.www.belcanto.ru 
4.www.classicalmusicnews.ru 
5.www.stravinsky.online  

 
7.5. Иные источники 

 
1. Журнал «Меломан» 
2. Журнал «Большой театр» 
3. Журнал «Диалог искусств» 
4. Журнал «Музыкальная жизнь» 
5. Газета «Российский музыкант» 

 
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Учебная аудитория 512б (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение 
№III, этаж 5, номер по плану 22, аудитория) для проведения лекционных занятий и занятий 
семинарского типа (практических занятий), в том числе в форме практической подготовки, а 
также индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и 
техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (г. Москва, Газетный переулок 
д.3-5, строение 1. Помещение № I: этаж 5, номера по плану 1,зал, 9, зал; этаж антресоль 5, 
номер по плану 1, библиотека); оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду.  

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства 
обучения 

ноутбук  

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое 
ПО 

LibreOffice  

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  
[авторизация по IP] 

https://urait.ru/  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 
http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP] 

http://www.russianculture.ru/
http://www.musicforums.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classicalmusicnews.ru/
http://www.stravinsky.online/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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• информационные справочные системы:  

http://window.edu.ru/ 
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
[свободный доступ] 

http://www.consultant.ru/ Информационная справочная система Консультант 
Плюс  

http://www.garant.ru/ Информационная справочная система Гарант  

 
 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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