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6.3. Организация учебной практики 

Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Практика 

призвана привить студенту практические навыки музыкально-исполнительской и 

педагогической работы посредством включения в художественно-творческий и 

образовательный процесс учебного заведения. 

Предусматриваются следующие виды практик: педагогическая и исполнительская 

(сольная, ансамблевая). Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий. 

Педагогическая (пассивная и активная) практика проводится студентом с  

обучающимися по профильным образовательным программам среднего профессионального 

образования (не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на данный вид 

практики) или с обучающимися старших классов детских школ искусств (детских 

музыкальных школ). Результатом педагогической практики студента является исполнение 

программы практикуемым, подготовленной в ходе реализации педагогической практики 

студентом-бакалавром. 

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студента. 

Базами сценической практики являются учреждения культуры (филармонии, 

концертные организации, творческие коллективы). 

Цели, задачи и формы отчетности по каждому виду практики разработаны в рабочих 

программах соответствующих дисциплин. Аттестация по итогам практики осуществляется 

соответствующей кафедрой на основе письменного отчета практиканта, утвержденного 

руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя практики. 

В качестве практики может рассматриваться научно-исследовательская работа 

студента, выполняемая им в объеме не более 50 процентов времени, отведенного на 

исполнительскую практику. В этом случае при разработке программы научно-

исследовательской работы ХГИИК предоставляет возможность обучающимся: активно 

использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения 

литературы и периодики по теме научной работы, участвовать в научно-исследовательских 

семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и смежной тематике, 
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выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, 

научных конференциях, научных школах, готовить материалы к публикациям в научных 

журналах и к докладам с использованием современного программного обеспечения, средств 

визуализации, использовать Интернет при анализе результатов и определения областей их 

применимости к реальным задачам практической направленности. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы студента осуществляется 

выпускающей кафедрой на основе отчета (защиты научной работы) практиканта, 

утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя практики. 

 


