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Современное общество выдвигает все более серьезные требования к вы
пускникам высших учебных заведений. Особую роль в формировании их профес
сиональной компетентности играет практика. Практика является частью учебного 
процесса и служит целям закрепления и углубления теоретических знаний, воз
можности применения полученных в процессе обучения знаний и приобретения 
необходимых умений и навыков по изучаемой специальности.

Практика бакалавра художественного образования по профилю «Музыкаль
но-компьютерные технологии» строится на основании Государственного образова
тельного стандарта высшего профессионального образования и включает в себя 
учебно-ознакомительную, учебно-исследовательскую и педагогическую практику.

Проведение практики требует большой предварительной работы, выбор баз 
практики, заключение договоров, издание приказа о направлении студентов на прак
тику, разработку системы заданий, отвечающих программе практики. Базами прак
тики могут быть городские и областные предприятия и учреждения образования, 
искусства и культуры: театры, концертные залы, звукозаписывающие студии, двор
цы культуры, дома детского творчества, художественные, музыкальные и общеоб
разовательные школы, радиостанции, телецентры и др. Все базы практики должны 
обладать необходимым оборудованием, отвечать требованиям охраны труда и тех
нике безопасности, иметь квалифицированный персонал для работы со студентами.

Перед началом практики руководитель проводит установочную конференцию, 
где сообщает студентам цели и задачи практики, наименования и адреса баз практи
ки -  организации и учреждения, сроки и график прохождения практики, распределя
ет студентов по рабочим группам, выдает дневник и задания, объясняет содержание 
этих заданий, правила оформления документации и порядок сдачи зачета.

Задания по практике разрабатываются с учетом имеющихся у студентов 
знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по дисциплинам учеб
ного плана: культурологическим, музыкально-теоретическим, музыкально-испол
нительским, информационным, музыкально-компьютерным.

В ходе практики студенты изучают нормативно-правовую документацию, рег
ламентирующую деятельность образовательных и культурных учреждений, различ
ные музыкально-компьютерные программы и возможности их применения, студийное 
оборудование и их характеристики. Студенты знакомятся с профессиональными обя
занностями специалистов в области музыкально-компьютерных технологий, учебной 
и внеучебной деятельностью педагога-музыканта, сами создают мультимедийные 
продукты, разрабатывают и проводят уроки, внеклассные и внешкольные мероприя
тия учебной, культурно-просветительской и досуговой направленности с использо
ванием современной мультимедийной аппаратуры.

Контроль за проведением практики осуществляют руководители практики в 
соответствующем учреждении, руководитель практики от университета. По окон
чании практики студенты сдают руководителю практики отчет о прохождении прак
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тики, который включает выполненные и соответствующим образом оформленные 
задания и заполненный дневник практики, в котором отражены все виды работ, 
выполненных студентом, график прохождения практики и ее результаты. По окон
чании практики студенты сдают зачет, при выставлении которого учитывается ха
рактеристика, данная практиканту, отчет студента, дневник практики, а также знания, 
полученные в период прохождения практики.

Практика бакалавра художественного образования по профилю «Музыкаль
но-компьютерные технологии» является неотъемлемой частью обучения и направ
лена на формирование профессиональной компетентности в области 
информационных и коммуникационных технологий.
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Современная эпоха информационных технологий выдвинула проблему тех
нологического развития отечественного государства, которая рассматривается 
«уже не только как научно-техническая, но и как национальная»1. В ее решении 
приоритетная роль отводится образованию и информационным технологиям, осо
бое значение при этом приобретает и новая форма обучения -  дистанционная.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны, прежде всего, в высшем 
образовании, и уже стало очевидным то, что данная форма обучения обладает 
значительными возможностями не только как самостоятельная система подготов
ки профессионалов, но и как средство совершенствования традиционного учебно
го процесса, «в первую очередь -  более эффективная организация познавательной 
деятельности студентов2». Дело в том, что информационные средства дистанцион
ного обучения способствуют успешному решению самых разных дидактических 
задач. Но если в нашей стране дистанционное обучение смело осуществляется на 
практике в рамках ряда точных технических учебных дисциплин и специальностей 
вуза, то в области художественного образования, в частности, музыкального, пред
стоит решить еще немало вопросов. Именно поэтому нам представляется важным 
попытаться определить возможности применения технологий дистанционного обу
чения в учебной дисциплине «Сольфеджио» при подготовке бакалавров художе
ственного образования по профилю музыкально-компьютерные технологии.

Актуальность данной задачи определяется не только необходимостью в со
вершенствовании учебного процесса на занятиях традиционной классической дис
циплины, какой является «Сольфеджио». Особенно ценным является приближение 
содержания данной дисциплины к образовательным целям подготовки бакалавров 
художественного образования по профилю музыкально-компьютерные технологии 
для успешного формирования профессиональных компетентностей специалистов 
в этой современной интегрированной области научного и практического знания. 
Кроме того, нам представляется интересным рассмотреть использование техноло
гий дистанционного обучения в рамках очной и заочной формы обучения.

Для решения выявленной проблемы необходимо ответить на следующие 
вопросы:
1 Пасхин E.H. Информатизация образования в стратегии устойчивого развития. М , 1999, с. 11.
2 Теория и практика дистанционного обучения /Ред Е.С.Полат, М : Академия, 2004, с 5.
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