
 

 

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-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-26 – способностью и готовностью анализировать и подвергать 

критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, 

проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися; 

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 4 з.е. / 144 Рассредоточено в 4, 5, 6, 7 семестрах.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 4,6 и 7 семестрах.  

 

Наименование Исполнительская (сольная, ансамблевая).  

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-18 – способностью и готовностью исполнять партию своего 

инструмента в различных видах ансамбля;  

ПК-31 – способностью и готовностью осуществлять художественное 

руководство творческим коллективом (самодеятельными/любительскими 

в области народного творчества), руководить учебными музыкально-

исполнительскими коллективами в образовательных организациях 

Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей.  



 

 

Краткое 

содержание 

Изучение специфики сольного исполнительства. Освоение концертного 

репертуара композиторов ХIII – XX вв.  

Трудоемкость 4 з.е./144 Рассредоточено с 1 по 7 семестры.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2, 4, 5 и 7 семестрах.  

 

Наименование Оркестровая.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.   

Формы проведения практики: аудиторные групповые занятия.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ПК-31 – способностью и готовностью осуществлять художественное 

руководство творческим коллективом (самодеятельными/любительскими 

в области народного творчества), руководить учебными музыкально-

исполнительскими коллективами в образовательных организациях 

Российской Федерации, образовательных организациях дополнительного 

образования детей. 

Краткое 

содержание 

Формирование умений оркестранта. Исполнительский анализ 

оркестрового произведения. Разучивание программных сочинений в 

оркестре. Специфика оркестрового исполнительства (интонация, строй, 

агогика, динамика, тембральное согласование).  

Трудоемкость 

 

10 з.е. / 360 Рассредоточено с 1 по 7 семестры  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 2, 5 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 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-26 – способностью и готовностью анализировать и подвергать 



 

 

критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, 

проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися; 

ПК-29 – способностью и готовностью планировать учебный процесс, 

вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, 

формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус.  

Краткое 

содержание 

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.  

 

 
 


