
Приложение 6

Аннотации к  программам практик
по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

 Направленность (профиль): «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».

Блок 2 Практики
Б2.00.Обязательная часть

Аннотация к рабочей программе практики 
 Б2.01 Производственная практика: 

       педагогическая практика
Цель  практики:  подготовка  студента  к  педагогической  работе  в  образовательных

учреждениях  среднего  профессионального  образования,  учреждениях  дополнительного
образования  детей  (детских  школах  искусств,  музыкальных  школах),  общеобразовательных
учреждениях.

Задачи: практическое  освоение  принципов  современной  музыкальной  педагогики;
развитие  творческих  педагогических  способностей  будущих  преподавателей;  воспитание
ответственного  отношения  и  интереса  к  педагогической  деятельности;  освоение  принципов
методически  грамотного  планирования  и  реализации  учебного  процесса,  организации
самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного
уровня.

Требования к уровню освоения содержания практики
Практика направлена на формирование

общепрофессиональных компетенций:
– Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,  
  анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая    
  эффективные пути для решения поставленных педагогических задач  (ОПК-3);
профессиональных компетенций:

     – Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая   
        технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями  
        обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
        здоровья) (ПК-7);
     – Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области 
        музыкального искусства (ПК-13).                      

В результате прохождения практики студент должен:
       Знать:  основные особенности организации образовательного процесса и методической
работы;  различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;
приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
нормативную  базу  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и
научную  литературу  по  соответствующим  учебным  курсам;  современные  психолого-
педагогические технологии, включая технологии инклюзивного обучения; материал учебных
дисциплин, изученных в процессе освоения образовательной программы.

        Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс;  применять результативные
для  решения  задач  музыкально-педагогические  методики;  формировать  на  основе  анализа
различных  систем  и  методов  в  области  музыкальной  педагогики  собственные  педагогические
принципы  и  методы  обучения;  критически  оценивать  их  эффективность;  ориентироваться  в
основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными
задачами;  определять  основные  задачи  развития  творческих  способностей  обучающихся и



способы их решения; использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
Владеть:  различными  формами  проведения  учебных  занятий;  методами  разработки  и

реализации новых образовательных программ и технологий;  навыками самостоятельной работы с
учебно-методической  и  научной  литературой;  навыками  разработки  учебных  программ
музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные  особенности
обучающихся;  навыком  консультирования  творческих  проектов  в  области  музыкального
искусства.

                 Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 
Общая трудоемкость  составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную),

самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Практика ведется:
–   очная форма обучения – на 3,4 курсах в течение четырех семестров (5-8 семестры);
–   заочная форма обучения – на 3,4 курсах в течение четырех семестров (5-8 семестры);

Вид учебной работы Зачетные
единицы

  Количество     
 академических часов

Формы контроля
  (по семестрам)

   Экзамен    Зачет
Очная форма обучения

Общая трудоемкость
7

252
          8       6Аудиторные занятия 67

Самостоятельная    
         работа*

185

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость

7
252

          8       Аудиторные занятия 8
Самостоятельная   
         работа*

244

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе практики 
 Б2.02 Производственная практика: 

       преддипломная практика
          Цель 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 (ВКР).
          Задачи:  работа над дипломным рефератом, выносимым на защиту; освоение навыками
публичного  выступления  с  докладом  и  ведения  научных  дискуссий   на  конференциях,
практикумах;  овладение  технологией  решения  поставленных  задач,  имеющих  теоретическое  и
практическое значение в условиях профессиональной деятельности, соответствующей получаемой
квалификации.

  Требования к уровню освоения содержания практики
Практика направлена на формирование

     общепрофессиональных компетенций:
     – Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства,   
         использовать ее в  своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
     профессиональных компетенций:

            – Способен выполнять под научным руководством исследования в области      
               музыкального искусства (ПК-9);
В результате прохождения практики студент должен:

Знать: основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной
сети Интернет; основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;
основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;  основные методологические
подходы к историческим и теоретическим исследованиям;  методику проведения исследований в
области музыкального искусства.



            Уметь: эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и
свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно
составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в
области  музыкального  искусства;  планировать  научно-исследовательскую  работу,  отбирать  и
систематизировать информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач
конкретного  исследования;  определять  задачи  исследования  в  области  профессиональной
деятельности. 
          Владеть: информацией  о  новейшей  искусствоведческой  литературе,  о  проводимых
конференциях,  защитах  кандидатских  и  докторских  диссертаций,  посвящённых  различным
проблемам  музыкального  искусства;  навыками  работы  с  научной  литературой,  интернет-
ресурсами, специализированными базами данных;  навыком проведения исследований в области
музыкального искусства под научным руководством.

                   Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную)

и   самостоятельную  работу,  а  также  виды  текущей  и  промежуточной  аттестации.  Практика
ведется:
–   очная форма обучения – на 4 курсе в течение одного семестра (8 семестр);
–   заочная форма обучения – на 5 курсе в течение одного семестра (10 семестр);

Вид учебной работы Зачетны
е
единицы

  Количество     
 академических часов

Формы контроля
  (по семестрам)

   Экзамен    Зачет
Очная форма обучения

Общая трудоемкость
3

108
               8Аудиторные занятия

  Самостоятельная    
         работа

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость

3
108

           10Аудиторные занятия 16
Самостоятельная   
         работа

92

                                  
                                              Б2.В.00 Часть, формируемая участниками          

                                                    образовательных отношений

Аннотация к рабочей программе практики 
                            Б2.В.01 Учебная практика: исполнительская практика

Цель  практики:  освоение  концертного  репертуара,  приобретение  репертуарной  базы  и
исполнительского опыта для ведения концертной деятельности на избранном инструменте.  

Задачи: приобретение  практических  навыков,  необходимых  для  осуществления  на
высоком  творческом  и  профессиональном  уровне  сольной  и  ансамблевой  концертно-
исполнительской работы; ознакомление со спецификой исполнительства в различных аудиториях
слушателей;  углубление  и  закрепление  навыков  и  знаний,  полученных  в  процессе  изучения
специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого
репертуара.

                            Требования к уровню освоения содержания практики
        общепрофессиональных компетенций:

 – Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами   
    нотации (ОПК-2).
 профессиональных компетенций:



        – Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий    
   (ПК-2);
– Способен организовывать, готовить и проводить концертные музыкально- 
   инструментальные мероприятия в организациях дополнительного образования детей и 
   взрослых (ПК-8);
– Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими деятельность 
   в сфере искусства и культуры (ПК-10);

     – Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей  
        музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в 
        учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-12).

В результате прохождения практики студент должен:
          Знать:  традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы  результативной  самостоятельной  работы  над  музыкальным  произведением;  основы
нотационной теории и практики;  основные направления и этапы развития нотации;  сольный,
ансамблевый,  оркестровый  репертуар  в  области  академического инструментального
исполнительства;  принципы  организации  концертных  музыкально-  инструментальных
мероприятий; нормативно-правовую базу в области искусства и культуры; специфику работы на
различных сценических площадках.
         Уметь:  прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения;  озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей;  распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении  музыкального  сочинения  предписанные  композитором  исполнительские
нюансы;  формировать  концертную  программу  солиста  или  творческого  коллектива  в
соответствии с концепцией концерта; планировать и организовывать концертные музыкально-
инструментальные  мероприятия  в  организациях  дополнительного образования  детей  и
взрослых; организовывать творческие мероприятия, определяя круг организационных задач и 
ответственных за их решение; формировать идею просветительских концертных мероприятий.
         Владеть:  навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением  музыкального  текста  сочинения,  записанного  традиционными  методами   нотации;
категориальным  аппаратом  нотационных  теорий;  различными  видами  нотации;  навыком
подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его
исполнительских  возможностей;  навыком  проведения  концертных  музыкально-
инструментальных  мероприятий;  навыком  анализа  реализованных  творческих  мероприятий,
выявляя проблемы и обозначая пути их решения; навыком подбора репертуара в ориентации на
целевую аудиторию просветительского концертного мероприятия.

              Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая  трудоемкость  составляет  2  зачетные  единицы  и  включает  в  себя  аудиторную

(учебную)   и   самостоятельную  работу,  а  также  виды  текущей  и  промежуточной  аттестации.
Практика ведется:
–   очная форма обучения – на 1-4 курсах в течение семи семестров (2-8 семестр);
–   заочная форма обучения – на 1-5 курсах в течение девяти семестров (1-9 семестр);

Вид учебной работы Зачетные
единицы

  Количество     
 академических часов

Формы контроля
  (по семестрам)

   Экзамен    Зачет
Очная форма обучения

Общая трудоемкость
2

72
           8Аудиторные занятия

  Самостоятельная    
         работа

Заочная форма обучения
Общая трудоемкость

2
72

       9Аудиторные занятия 72



Самостоятельная   
         работа

0

   


