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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

АННОТАЦИЯ
Цель преддипломной практики – систематизация, закрепление и расширение
полученных в процессе обучения теоретических знаний и практических навыков
ведения самостоятельной научной работы для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР).
Задачи:
 знание основных достижений и тенденций в развитии культуры,
искусства, науки и педагогики;
 обеспечение становления исследовательского мышления обучающихся,
формирование четкого представления об основных профессиональных
задачах и способах их решения;
 закрепление положений, выносимых на защиту ВКР;
 овладение технологией решения поставленных задач, имеющих
теоретическое и практическое значение в условиях профессиональной
деятельности, соответствующей получаемой квалификации;
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала,
профессионального мастерства;
 самостоятельное решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и творческой деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний.
Компетенции обучающегося, формируемые в ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК17; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ДПК-2
результате прохождения практики:
Производственная
Вид практики
Цель:

Тип практики

Преддипломная

Способ проведения практики

Стационарная

Форма проведения практики

Дискретно: по видам практик – путем
выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
по практике, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как
ОПКвида творческой деятельности; особенности творческой деятельности
1
музыканта-педагога и музыканта-исполнителя
специфику музыкального исполнительства как вида творческой
Знать:
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Уметь:

Владеть:

ОПК2

деятельности
описывать,
характеризовать,
анализировать
специфические
особенности музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; анализировать музыкальные произведения, характер и
мастерство исполнения
навыками музыкального (музыковедческого, исполнительского,
стилистического, целостного и пр.) анализа произведений

способностью критически оценивать результаты собственной
деятельности

Знать:
Уметь:
Владеть:

способы и методы оценивания результатов деятельности
оценивать результаты деятельности
навыками критического анализа результатов деятельности

способностью применять теоретические знания в профессиональной
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте
Знать:
музыкально-теоретические сведения, необходимые для конкретной
музыкальной деятельности; историю и теорию музыкального
искусства
Уметь:
применять музыкально-исторические и музыкально-теоретические
знания в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками грамотного использования музыкально-теоретических
сведений и демонстрации результатов их применения; описания,
анализа и характеристики музыкальных произведений
ОПК3

ОПК5

готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики

Знать:
Уметь:
Владеть:

основные сведения в области истории, теории музыкального искусства
и музыкальной педагогики
использовать основные сведения в области истории, теории
музыкального искусства и музыкальной педагогики
навыками эффективного применения знаний в области истории, теории
музыкального искусства и музыкальной педагогики

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских
стилей
Знать:
методологию анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации выдающихся вокалистов, различных школ эстрадноджазового пения, исполнительских стилей различных направлений
вокальной музыки
ПК-3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Уметь:
Владеть:

Анализировать и оценивать особенности исполнительской
интерпретации, различных школ эстрадно-джазового пения,
исполнительских стилей различных направлений вокальной музыки
Навыками анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей

ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве инструмента
(голосового аппарата, телесного аппарата танцовщика) и основ обращения с
ним в профессиональной деятельности
Знать:
Анатомию голосового вокального аппарата
Уметь:
Демонстрировать грамотное, бережное, профессиональное обращение
с голосовым аппаратом и знать меры безопасности при работе с ним
Владеть:
Способами безопасного владения голосовым аппаратом и использовать
это в повседневной вокальной деятельности
ПК-23

Знать:

Уметь:

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики
музыкальную педагогику и методику преподавания
выбирать, анализировать, оценивать достижения музыкальной педагогики
и методики преподавания

Владеть: навыками соотнесения собственной педагогической деятельности с

достижениями в области музыкальной педагогики и методики
преподавания

ПК-24 способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ
разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
педагогики
Знать:
принципы анализа музыкального произведения, исполнительских
интерпретаций
Уметь:
анализировать процесс исполнения музыкального произведения
Владеть:
навыками анализа музыкального произведения, включая стилевой,
исполнительский, формообразующий, комплексный, целостный и пр.
ПК-26 способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебнометодической литературе
Знать:
Уметь:

Профессиональную учебно-методическую литературу
Использовать профессиональную учебно-методическую литературу
при разработке уроков с обучающимися, подготовке к ним,
проведении, их анализе
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Владеть:

Навыками проведения, анализа и урока

применять в профессиональной деятельности знания в области устройства
голосового аппарата певца и гигиены голоса

ДПК2
Знать:
Уметь:

Владеть:

Физический процесс человеческого вокала и все его составляющие
компоненты
Использовать полученные знания для управления интонацией,
тембром и динамикой голоса для реализации художественных задач
вокального произведения
Способами и навыками ликвидации негативных последствий для
голоса и лечения голосового аппарата
2. МЕСТО ПРАКТИКИ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП
2.1.

Б2.В.06(П)

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции,
формируемые на дисциплинах и практиках:
 Пластическое воспитание (ПК-1; ПК-9; ПК-17)
 Вокальный ансамбль (ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-16; ПК-17)
 Специальность (Сольное пение) (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-15)
 Фортепиано (ПК-14)
 Танец, сценическое движение (ПК-1; ПК-16; ПК-17)
 Джазовый ансамбль (ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-16)
 Основы актерского мастерства (ПК-1; ПК-9)
 Работа с режиссером (ПК-5; ПК-9; ПК-13)
 Постановка эстрадного номера (ПК-5; ПК-9; ПК-13) / Основы
звукорежиссуры (ПК-13)
 Джазовая вокальная импровизация (ПК-2; ПК-9; ПК-11)
 История эстрадной и джазовой музыки (ПК-10; ПК-11) / История
отечественной эстрадной песни (ПК-10; ПК-11)
 Современный эстрадно-джазовый репертуар (ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК15)
 Основы научных исследований (ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;
ДПК-1)
 Эстетика и теория искусства (ОПК-1; ОПК-5)
 Гармония (ОПК-3; ОПК-5; ПК-4)
 Музыкальная форма (ОПК-3; ОПК-5; ПК-4)
 Феноменология музыкального искусства (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5)
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 Музыкальная педагогика и психология (ПК-7; ПК-19; ПК-21; ПК-23; ПК27)
 Методика преподавания эстрадного ансамбля (ПК-16; ПК-18; ПК-23)
 Методика обучения игре на инструменте (ПК-3; ПК-7; ПК-17; ПК-18;
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-27)
 Педагогика и психология (ПК-7; ПК-18; ПК-19)
 История музыки (зарубежной, отечественной) (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5)
 Музыка 2 половины XX – начала XXI веков (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5)
 История исполнительского искусства (ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5)
 Философия (ОК-1; ОК-2)
2.2.

Данная практика необходима при подготовке к ГИА

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
3.1.
3.2.

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),
108 академических часа.
Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах):
Кол-во академических часов
по формам обучения
очная

Вид учебной работы

108
4
104

Общая трудоемкость практики
Контактная работа, ВСЕГО:
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Форма промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет (ДЗ)

3.3.

8 семестр

Продолжительность практики (в неделях) – 15,5 недель (8 семестр)
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1.

Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с указанием для
каждой темы: номера семестра учебного плана (УП);
количества
академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам
учебных занятий и форм текущего контроля успеваемости.
Для очной формы обучения

№
п/п

Наименование разделов (тем)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
сем.
УП

Трудоемкость в часах
Объем
в часах
(всего)

ПЗ, С

СРС

Формы
текущего
контроля
успеваемости
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Для очной формы обучения
№
п/п

Наименование разделов (тем)

Трудоемкость в часах

№
сем.
УП

Объем
в часах
(всего)

ПЗ, С

СРС

1.

Подготовительный этап

1.1.

Инструктаж

8

0,5

0,5

-

1.2.

Определение индивидуального
здания

8

0,5

0,5

-

2.

Основной этап

2.1.

Написание ВКР

8

106

2

104

3.

Итоговый этап

3.1

Защита практики

8

1

1

-

108

4

104

Всего:

4.2.
№
п/п

1.

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Зачет с
оценкой

Содержание практики, структурированное по темам (разделам)
Наименование раздела
(темы) практики

Краткое содержание

Подготовительный этап

1.1

Инструктаж

Проведение инструктажа по технике безопасности.
Проведение инструктажа по особенностям работы
образовательного учреждения

1.2.

Определение
индивидуального здания

Составление индивидуального (группового) задания для
проведения практики

2.

Основной этап

2.1.

Написание ВКР

3.

Итоговый этап

3.1.

Защита практики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Составление плана работы; написание и корректировка
текста; работа над списком использованной литературы

Подготовка краткого устного рассказа о прохождении
практики (предзащита)
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Процедура зачета.

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой в 8 семестре.
Зачет проводится в форме собеседования по итогам практики.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии) используются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей
программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости
им предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите
практики.
Критерии и шкала оценивания на зачете с оценкой

Оценка знаний производится по 4-хбалльной шкале.
По итогам прохождения практики обучающийся представил
полный объем отчетных документов. Обучающийся на предзащите показал
глубокие, исчерпывающие знания в объеме программы практики, грамотно и
логически стройно излагал материал, формулировал выводы, отвечал на все
дополнительные вопросы во время защиты.
«Хорошо»
При выполнении заданий в период прохождения практики
обучающийся допускал незначительные ошибки, отвечал не на все
дополнительные вопросы во время предзащиты.
«Удовлетворительно»
Во
время
предзащиты
предусмотренный
программой материал обучающийся излагал хотя и с ошибками, но
исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся
продемонстрировал способность понимать и интерпретировать освоенную
информацию.
«Неудовлетворительно»
Обучающийся допускал грубые ошибки при
ответах на вопросы во время защиты практики, не понимал сущности вопроса,
давал неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
«Отлично»

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Основная литература:
Код.№ Авторы / составители

Л1.1

Алгазина Н.В.

Наименование (заглавие)

Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Издательство, год

Омск: Омский
государственный
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Л1.2

Бережная И.Н.

Философские проблемы науки и
техники [Электронный ресурс]

Л1.3

Новиков В.К.

Методология и методы научного
исследования

Л1.4

Рузавин Г.И.

Методология научного познания

Стрельникова
Правила оформления диссертаций
А.Г.
6.2. Дополнительная литература:
Л1.5

Код.№

Авторы /
составители

Наименование (заглавие)

Л2.1

Аверченков В.И.

Основы научного творчества

Л2.2

Коржуев А.В.

Научное исследование по педагогике.
Теория, методология, практика

Л2.3

Ласковец С.В

Методология научного творчества

Л2.4

Родионова Д.Д.

Основы научно-исследовательской
работы (студентов)

Л2.5

Сапаров В.Е.

Дипломный проект от А до Я

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

институт
сервиса, 2015.
Белгород:
Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2014
М.: Московская
государственная
академия
водного
транспорта,
2015.
М.: ЮНИТИДАНА, 2015
СПб.: СпецЛит,
2014

Издательство, год

Брянск:
Брянский
государственный
технический
университет,
2012
Нижний
Новгород:
Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им.
М.И. Глинки,
2012
М.: Евразийский
открытый
институт, 2010
Кемерово:
Кемеровский
государственный
институт
культуры, 2010
М.: СОЛОНПРЕСС, 2009.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

№
п/п

1.
2.

3.

Имя сайта (или ссылки)

http://www.gramota.net/mat
erials.html
http://mus-mag.ru

Краткое описание интнрнет-ресурса

Архив научных статей издательства «Грамота»
Критико-публицистический журнал «Музыкальная
жизнь»

http://art-inschool.ru/art/index.php?page Научно-методический журнал «Искусство и
образование»
=00

4.

http://cyberleninka.ru

Научная электронная библиотека открытого доступа
«КиберЛенинка»:

5.

http://www.nlr.ru

Российская национальная библиотека

6.

http://www.knigafund.ru

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»

8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Обучающийся должен проделать все этапы работы, установленные ему в
ходе индивидуального (группового) задания, которое он должен получить
перед началом учебной практики.
9.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства и регламентированный порядок их
применения.
В ходе проведения практики используются следующие информационные
технологии:
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты;
– взаимодействие в социальных сетях.
9.1.
9.2.

Офисные программы:
• Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.);
Программы для работы в Интернет:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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• Google Chrome - браузер для просмотра сайтов.
9.3. Специальные программы.
9.3.1. Бесплатные программы для прослушивания аудиофайлов
(http://soft.mydiv.net/win/collections/show.1-Programmy-chtoby-slushatmuzyku.html):
 Windows Media Player – универсальный мультимедиа проигрыватель,
предназначенный для воспроизведения и каталогизации вашей
музыки и видео
9.3.2. Бесплатные
программы
для
просмотра
видеофайлов
(http://soft.mydiv.net/win/cname47/cname65/index.1.html)
 Windows Media Player – универсальный мультимедиа проигрыватель,
предназначенный для воспроизведения и каталогизации музыки и
видео.
 Windows Movie Maker – редактор видео от Microsoft.
 Windows Player – видео проигрыватель с функцией автоматического
улучшения качества видео.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для проведения практики

Для обеспечения проведения практики требуется база практики, имеющая
библиотечный фонд, компьютерные классы, аудио-, видеоаппаратуру,
музыкальные инструменты. Как правило, преддипломная практика проводится
непосредственно в вузе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
В
результате
прохождения
практики
обучающийся
____________________________________________________________________
демонстрирует следующие компетенции:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как
вида творческой деятельности; особенности творческой деятельности
музыканта-педагога и музыканта-исполнителя
специфику музыкального исполнительства как вида творческой
Знать:
деятельности
описывать,
характеризовать,
анализировать
специфические
Уметь:
особенности музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности; анализировать музыкальные произведения, характер и
мастерство исполнения
Владеть:
навыками музыкального (музыковедческого, исполнительского,
стилистического, целостного и пр.) анализа произведений
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ОПК1

ОПК2

способностью критически оценивать результаты собственной
деятельности

Знать:
способы и методы оценивания результатов деятельности
Уметь:
оценивать результаты деятельности
Владеть:
навыками критического анализа результатов деятельности
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
способностью применять теоретические знания в профессиональной
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте
Знать:
музыкально-теоретические сведения, необходимые для конкретной
музыкальной деятельности; историю и теорию музыкального
искусства
Уметь:
применять музыкально-исторические и музыкально-теоретические
знания в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками грамотного использования музыкально-теоретических
сведений и демонстрации результатов их применения; описания,
анализа и характеристики музыкальных произведений
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ОПК3

ОПК5

готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики
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Знать:

основные сведения в области истории, теории музыкального искусства
и музыкальной педагогики
Уметь:
использовать основные сведения в области истории, теории
музыкального искусства и музыкальной педагогики
Владеть:
навыками эффективного применения знаний в области истории, теории
музыкального искусства и музыкальной педагогики
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских
стилей
Знать:
методологию анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации выдающихся вокалистов, различных школ эстрадноджазового пения, исполнительских стилей различных направлений
вокальной музыки
Уметь:
Анализировать и оценивать особенности исполнительской
интерпретации, различных школ эстрадно-джазового пения,
исполнительских стилей различных направлений вокальной музыки
Владеть:
Навыками анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ПК-3

ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве инструмента
(голосового аппарата, телесного аппарата танцовщика) и основ обращения с
ним в профессиональной деятельности
Знать:
Анатомию голосового вокального аппарата
Уметь:
Демонстрировать грамотное, бережное, профессиональное обращение
с голосовым аппаратом и знать меры безопасности при работе с ним
Владеть:
Способами безопасного владения голосовым аппаратом и использовать
это в повседневной вокальной деятельности
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ПК-23

Знать:

Уметь:

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с
достижениями в области музыкальной педагогики
музыкальную педагогику и методику преподавания
выбирать, анализировать, оценивать достижения музыкальной педагогики
и методики преподавания

Владеть: навыками соотнесения собственной педагогической деятельности с
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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достижениями в области музыкальной педагогики и методики
преподавания
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ПК-24 способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ
разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
педагогики
Знать:
принципы анализа музыкального произведения, исполнительских
интерпретаций
Уметь:
анализировать процесс исполнения музыкального произведения
Владеть:
навыками анализа музыкального произведения, включая стилевой,
исполнительский, формообразующий, комплексный, целостный и пр.
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ПК-26 способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебнометодической литературе
Знать:
Уметь:

Профессиональную учебно-методическую литературу
Использовать профессиональную учебно-методическую литературу
при разработке уроков с обучающимися, подготовке к ним,
проведении, их анализе
Владеть:
Навыками проведения, анализа и урока
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)
ДПК2

применять в профессиональной деятельности знания в области устройства
голосового аппарата певца и гигиены голоса

Знать:

Физический процесс человеческого вокала и все его составляющие
компоненты
Уметь:
Использовать полученные знания для управления интонацией,
тембром и динамикой голоса для реализации художественных задач
вокального произведения
Владеть:
Способами и навыками ликвидации негативных последствий для
голоса и лечения голосового аппарата
на высоком / среднем / низком уровне (необходимое – подчеркнуть)

Руководитель практики
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