
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  
направленность программа «Сольное народное пение» 

 

Наименование Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

  

 Способы проведения практики (стационарная). 

Компетенции - готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-24);способностью 

использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с обучающимся над музыкальным 

произведением (ПК-26); 

Краткое 

содержание 

Организация игровых движений. Изучение гамм, арпеджио, аккордов. 

Работа над динамикой, тембром. Работа над полифоническими 

произведениями. Посещение концертных выступлений, конкурсно-

развлекательных программ, внеклассных мероприятий различных форм. 

Беседа с администрацией учебного заведения об истории, традициях и 

перспективах развития образовательного учреждения. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(3 з.е./ 108 час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 2 семестр. 

 

Наименование Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

  

 Способы проведения практики (стационарная). 

Компетенции - способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-

1);готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различных 

сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и 
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домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), 

различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

народного музыкального искусства и культуры (ПК-30); 

Краткое 

содержание 

Практическое применение методик обучения игре на инструменте. 

Посещение занятий ведущих преподавателей. Проведение пробных 

занятий с обучающимся на музыкальных инструментах. Заполнение 

отчетной документации. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(3 з.е./ 108 час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 5 семестр. 

 

Наименование Производственная (педагогическая) практика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: Подготовка и проведение аудиторных и 

внеаудиторных занятий в системе общеобразовательных, музыкальных 

школ, школ искусств, колледжей искусств специальным дисциплинам. 

Формы проведения практики: практические занятия, индивидуальные 

занятия, консультативная и самостоятельная работа с обучающимися 

Способы проведения практики: традиционные, активные и интерак-

тивные технологии и способы организации учебного процесса в школе.  

Компетенции  

ПК-15 

способность записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный 

материал (ПК-15) 
 

Краткое 

содержание 

1. Пассивная практика на уроке преподавателя по практике или 

методике. 2. Пассивная практика на уроке преподавателя музыки 

общеобразовательной школы. 3. Активная практика в младших классах 

общеобразовательной школы. 4. Активная практика в старших классах 

общеобразовательной школы. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

3 з.е., 108 ч., /2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачеты — 6 
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Наименование  

Производственная (исполнительская) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Участие в художественно-творческой  деятельности  кафедры,  

ВУЗа, а также в творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, 

фестивалях и др.), необходимых для становления  исполнителя. Концерты 

для учащихся школ и выступления в праздничных концертах в институте и 

городе. Выступления  с сольной программой и в составе  ансамбля. 

 Способы проведения практики (стационарная, рассредоточенная). 

Компетенции - способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе практики: наблюдение за 

работой опытных преподавателей и студентов; посещение  академических 

и филармонических концертов, открытых занятий, мастер классов, 

конкурсов, фестивалей; подготовка  и  проведение  внеклассных  

мероприятий в школах  города; проведение  репетиций с оркестром,  

ансамблем или другими  творческими коллективами; анализ  посещенных 

концертов или творческих  мероприятий; просмотр и  обсуждение  

видеозаписей и видеофильмов известных  исполнител ей  и  коллективов; 

развитие умений студентов анализировать собственное исполнение и 

преодолевать исполнительские трудности. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(3 з.е./ 216 час. . рассредоточенно) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 7 семестре 
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Наименование Производственная. (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Назначением практики является качественная подготовка 

преподавателя-музыканта, исполнителя и педагога, способного 

осуществлять преподавательскую деятельность с применением новых 

информационно-коммуникационных технологий обучения в роли 

преподавателя специальных дисциплин в гуманитарном колледже, 

учреждениях дополнительного образования. Практика проводится в 

гуманитарном колледже, в детской музыкальной школе.  

 Способы проведения практики (стационарная). 

Компетенции - способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в 

области народной хореографии (ПК-14); 

- способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал (ПК-15);готовностью к непрерывному 

изучению методики и музыкальной педагогики, к соотнесению 

собственной педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики (ПК-24);готовностью к показу своей 

исполнительской работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, 

хором) на различных сценических площадках (в учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений народного 

музыкального искусства и культуры (ПК-30); 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе практики: Организация 

игровых движений. Изучение гамм, арпеджио, аккордов. Работа над 

динамикой, тембром. Работа над полифоническими произведениями. 

Посещение концертных выступлений, конкурсно-развлекательных 

программ, внеклассных мероприятий различных форм. Беседа с 

администрацией учебного заведения об истории, традициях и перспективах 

развития образовательного учреждения. 

Трудоемкость 

 

Согласно утвержденному учебному плану 

(3 з.е./ 108 час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр. 

 

 

 

 

 


