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Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Наименование Учебная. Педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная. 

Формы проведения практики: индивидуальные и практические занятия 

с обучающимися под руководством преподавателя-консультанта 

(руководителя практикой); чтение лекций по теоретическим 

дисциплинам цикла; организация фестивально-концертной деятельности, 

внеурочных и внеклассных мероприятий.  

Способы проведения практики: стационарная. 
Компетенции ПК-20 – способность и готовность осуществлять педагогическую 

деятельность в образовательных организациях Российской Федерации, 

образовательных организациях дополнительного образования, в том 

числе дополнительного образования детей. 

ПК-23 – способностью и готовностью к изучению принципов, методов и 

форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки 

к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения; 

ПК-29 – способностью и готовностью планировать учебный процесс, 

вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, 

формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус.  

Краткое 

содержание 

Практика наблюдения: посещение лекционных, практических и 

индивидуальных занятий, академических и отчетных концертов, 

государственных экзаменов. Участие в организации учебной 

деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий. Проведение 

студентом самоанализа выполнения программы практики. Составление 

дневников педагогической практики. 
Трудоемкость 

 

5 з.е. / 180 Рассредоточено с 4 по 7 семестры.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 4,6 и 7 семестрах.  

 

Наименование Исполнительская (сольная, ансамблевая, концертмейстерская).  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.   

Формы проведения практики: аудиторные групповые занятия; участие 

в концертно-исполнительской и конкурсно-фестивальной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ПК-1 – способность и готовность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности; 

ПК-2 – способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК-12 –  Способность и готовность к овладению и постоянному 

расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю.  

ПК-18 – способностью и готовностью исполнять партию своего 

инструмента в различных видах ансамбля. 

Краткое 

содержание 

Изучение специфики сольного исполнительства. Освоение концертного 

репертуара композиторов ХIII – XX вв.  
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Трудоемкость 14 з.е./504 Рассредоточено с 1 по 7 семестры.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2, 4, 6 и 7 семестрах.  

 

Наименование Производственная. Педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная. 

Формы проведения практики: индивидуальные и практические занятия 

с обучающимися под руководством преподавателя-консультанта 

(руководителя практикой); чтение лекций по теоретическим 

дисциплинам цикла; организация фестивально-концертной деятельности, 

внеурочных и внеклассных мероприятий.  

Способы проведения практики: стационарная. 
Компетенции ОК-1 – способность и готовность собирать и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам. 

ОК-2 – способность и готовность ориентироваться в специальной 

литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, 

так и в смежных областях (видах искусства). 

ОК-6 – способность и готовность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества, использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией, 

работать с традиционными носителями информации. 

Краткое 

содержание 

Практика наблюдения: посещение лекционных, практических и 

индивидуальных занятий, академических и отчетных концертов, 

государственных экзаменов. Участие в организации учебной 

деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий. Проведение 

студентом самоанализа выполнения программы практики. Составление 

дневников педагогической практики. 
Трудоемкость 

 

2 з.е. / 72 Рассредоточено в 8 семестре.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Прослушивание – в 8 семестре.  

 

 


