
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Педагогическая практика»  

 
1. Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики – формирование профессиональной компетентности будущего 
преподавателя высшей школы. 

Задачи практики: овладение основами научно-методической и учебно-методической 
работы: навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного 
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; овладение 
методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и 
письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными 
технологиями. 

 
2. Требования к уровню освоения практики 

В результате прохождения практики аспирант должен: 
знать: опыт формирования учебных планов и проведение реального образовательного 

процесса по специальностям подготовки специалистов; опыт использования 
информационных и педагогических технологий обучения; порядок организации, 
планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с использованием 
новейших технологий обучения; приемы лекторского мастерства, техники речи, правила 
поведения на лекциях в аудитории; правовые и нормативные основы функционирования 
системы образования; порядок реализации основных положений и требований документов, 
регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 
совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе 
государственных образовательных стандартов; 

уметь: разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных 
занятий как традиционным способом, так и с использованием технических средств обучения 
(ТСО), в том числе новейших компьютерных технологий; конкретизировать цель изучения 
любых фрагментов учебного материала дисциплины в соответствии с необходимостью в 
деятельности специалиста определенного профиля; применять различные 
общедидактические методы обучения и логические средства, раскрывающие сущность 
учебной дисциплины; активизировать познавательную и практическую деятельность 
студентов на основе методов и средств интенсификации обучения; реализовать систему 
контроля степени усвоения учебного материала; проводить на требуемом уровне основные 
виды учебных занятий с использованием принципа проблемности и ТСО; 

владеть: приемами лекторского мастерства; правилами и техникой использования 
ТСО при проведении занятий по учебной дисциплине; техникой речи и правилами поведения 
при проведении учебных занятий; педагогической техникой преподавателя высшей школы; 

 
Аннотация к рабочей программе практики 
«Архивно-библиографическая практика»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики – ознакомление аспирантов с основами архивоведения и приобретение 
ими практических навыков работы с различными типами архивных документов, их 
расшифровки, описания и использования в научно-исследовательской работе. 



Задачи практики: ознакомление со структурой и принципами функционирования 
архивов (задачами их деятельности, научно-справочным аппаратом и пр.); ознакомление с 
историей формирования, структурой и содержанием нотно-музыкальных фондов 
учреждений и организаций РФ; выработка навыков работы с информационно-справочным 
аппаратом архивного учреждения; формирование у студентов практических навыков работы 
с  архивными источниками при проведении музыковедческих исследований и написании 
научно-исследовательских работ. 

 
 

2. Требования к уровню освоения практики 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
знать: принципы работы в области источниковедения, библиографии и архивного 

дела; особенности работы архивов, музыкальных отделов библиотек и других хранилищ 
разнообразной информации; принципы библиографического описания источников; 
различные требования, нормативы и ГОСТы и грамотно использовать конкретные 
прикладные навыки, полученные в процессе архивно-библиографической практике, в 
собственной профессиональной деятельности – исследовательской, методической, 
педагогической, критической, творческой;  

уметь: работать с библиотечными системами, различными фондами, архивами, 
каталогами; грамотно осуществлять экспертизу значимости архивных материалов, 
документов и других источников для различных задач теоретического и практического 
музыкознания; на основании профессионально-значимой оценки вводить в практический и 
научных обиход музыкознания сведения, почерпнутые из источников разных типов; 
понимать ценность и важность данных аспектов профессионального труда в деле сохранения 
памятников музыкальной культуры прошлого и современности; пользоваться всеми видами 
каталогов, включая электронные каталоги, в том числе с использованием ресурсов Интернет;  

владеть: навыками критического анализа и оценки различных информационных 
источников; методами поиска и отбора информации; методами и навыками 
библиографического описания источников; навыками практических работ, связанных с 
поисковой деятельностью в архивах (работа с нотными текстами или документами) и 
грамотной их обработкой (в том числе, фиксацией на карточках результатов этой 
деятельности), а также поиском и составлением библиографических списков, 
комплектованием информационных материалов по заданной или избранной самим 
аспирантом теме. 
 


