
 

Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Наименование Педагогическая практика Б.2.ПР.1.1 

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 

со студентами 

Способы проведения практики: традиционные, активные и интерак-

тивные технологии и способы организации учебного процесса в школе.  

Компетенции ПК-23, ПК-30 

Способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность 

в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-23); 

Способность и готовность использовать индивидуальные методы 

поиска путей воплощения (ПК-30). 

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) 

4 з.е., 144 ч., / рассредоточенно 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Исполнительская (сольная ансамблевая) практика Б.2.ПР.1.2 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: Подготовка и проведение концертных 

выступлений в учреждениях культуры, школах. 

Формы проведения практики: концерты 

Способы проведения практики: традиционные, комбинированные (с 

элементами театрального действия) 

Компетенции ПК-2, ПК-19 

Способность и готовность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как способность и готовность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

Способность и готовность осуществлять репетиционную работу с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

1. Подготовка к исполнительской практике. 2. Подбор концертного 

репертуара. 3. Репетиционный процесс в классе. 4. Репетиционный 



 

процесс в актовом зале университета. 5. Выступление в качестве 

участника концерта. 6. Выступление в сольном концерте. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

6 з.е., 216 ч., /рассредоточенно 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, прослушивание 

 

Наименование Фольклорно-этнографическая практика Б.2.ПР.1.3 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: Подготовка и проведение экспедиций с 

целью собирания народно-песенного материала. 

Формы проведения практики: полевая экспедиционная работа в 

группах по 2-3 человека с руководителем 

Способы проведения практики: традиционные: запись на цифровой 

носитель 

Компетенции ПК-18 

Способность и готовность записывать, нотировать, аранжировать 

подлинный народно-песенный материал (ПК-18) 

Краткое 

содержание 

1. Теоретическое изучение фольклорной специфики выбранного 

региона 2. Подготовка к полевой работе 3. Фольклорная экспедиция 4. 

Расшифровка и систематизация собранного материала. 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

2 з.е., 72 ч., /рассредоточенно 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  


