
Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Наименование Педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

 Способы проведения практики (стационарная, 

рассредоточенная). 

Компетенции умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере 

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях 

(видах искусства) (ОК-2); 

способностью анализировать явления и произведения литературы и 

искусства (ОК-5); 

владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

готовностью проявлять личностное отношение к современным 

процессам в различных видах искусства (ОК-10); 

готовностью использовать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, 

использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и 

гражданина (ОК-12); 

способностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-11); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных организациях Российской Федерации, образовательных 

организациях дополнительного образования детей, в том числе детских 

школах искусств по видам искусств, детских музыкальных школах (ПК-

20); 

Краткое 

содержание 

Методика работы с детьми различных возрастов. Постановка дыхания, 

голоса. Особенности проведения урока вокала. Работа с одаренными 

детьми. Психологические особенности различных возрастных групп. 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(4 з.е./ 144 час. рассредоточено) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 4,7 семестры. 



 

 

Наименование Исполнительская (сольная ансамблевая) 
 

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 умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6); 

студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

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 

концертмейстером,  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 

(6 з.е./ 216 час. . рассредоточенно) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 2,6 семестры 

 



 

Наименование Исполнительская (театрально-сценическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Практика проводится непосредственно в университете. В процессе 

прохождения студенты овладевают основами актерского мастерства и 

сценического исполнительства вокальных произведений. 

 Способы проведения практики (стационарная, 

рассредоточенная). 

Компетенции  умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6); 

студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

умением организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную 

работу (ПК-10); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

В ходе прохождения практики студенты осваивают теорию актерского 

мастерства артиста оперного и музыкального  театра, метод тренинга и 

самостоятельной работы над ролью, специфику работы актера в оперном 

театре, либретто современных и классических произведений оперного 

театра; учатся творчески применять полученные знания при решении 

конкретных практических задач по созданию художественного образа в 

оперном театре, анализировать и оценивать музыкальные спектакли, 

ориентироваться в эстетических концепциях оперного театра;овладевают 

специальной терминологией и лексикой музыкального театра, 

классическим и современным репертуаром, умеющим практически 

применять обширные историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического 

образа в спектакле 

Трудоемкость 
 

Согласно утвержденному учебному плану 

(4 з.е./ 144 час. . рассредоточенно) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

Зачет: 4,5 семестры. 

 



 

Наименование Производственная.  

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.  

 Способы проведения практики (стационарная, 

рассредоточенная). 

Компетенции умением осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ПК-1); 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

способностью к овладению музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6); 

студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

умением организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную 

работу (ПК-10); 

способностью к овладению репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и 

накапливать репертуар (ПК-12); 

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 

(2 з.е./ 72 час. . рассредоточенно) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 8 семестр. 

 

 
 

 


