
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

53.03.06 МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Аннотации к рабочим программы практик 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Целью учебной исполнительской практики является приобретение студентами 

репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте; 

приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, 

вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), 

необходимых для становления музыканта-исполнителя. 

 

Требования к уровню освоения содержания практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения порученной работы; 

Уметь: 

– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей;; 

Владеть: 

– навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные 

традиционными 

видами нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах 

«до»; 

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным 

произведением; 

Уметь: 

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские 

нюансы; 

Владеть: 

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными методами нотации. 

ПК-5 Способен 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-

языковые и исполнительские особенности произведений различных стилей и 

жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу 

по вопросам исполнительского искусства; 

Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения; 

Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной 

работы. 

ПК-6 Способен 

осуществлять подбор 

репертуара для 

концертных программ 

и других творческих 

мероприятий 

Знать: – основные стили и жанры зарубежной и отечественной музыки; – 

репертуар сольный и творческих коллективов разных типов и видов в 

ориентации на исполнительские возможности различных возрастных категорий 

участников творческого мероприятия; – учебно-методическую и 

музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения и исполнения 

музыкальных сочинений; 



Уметь: – подбирать репертуар сольный и для определенного типа и вида 

творческого коллектива; 

Владеть: – инструментами поиска репертуара в зависимости от тематики 

концерта и исполнительских возможностей участников творческого 

мероприятия; – представлениями об особенностях исполнения музыкальных 

сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и 

музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению 

музыкальных сочинений. 

 

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица 

(кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации.  

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся и подготовку 

концертных выступлений, обучающихся под руководством педагога. 

Очное обучение 

Дисциплина изучается со 2 по 7 семестр. 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
8 

246 

7 – 
Самостоятельная работа 42 

Общая трудоемкость 288 

Заочное обучение 

 Дисциплина изучается с 5 по 9 семестр 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
8 

6 

8,9 – 
Самостоятельная работа 282 

Общая трудоемкость 288 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Основной целью педагогической практики, осуществляемой в музыкальном вузе,  

является практическая подготовка выпускников к выполнению профессиональной 

педагогической деятельности в сфере среднего специального и начального 

профессионального музыкального образования на высоком уровне. Научить студента 

применять полученные теоретические знания в реальном учебном процессе, 

самостоятельной деятельности в области музыкальной педагогики. 

 

Требования к уровню освоения содержания практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития личности и коллектива; 

– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения 

музыке; 

– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и 

слушателей; 



Уметь: 

– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации; 

Владеть: 

– навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; 

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; 

– системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

ОПК-3. Способен 

планировать учебный 

процесс, разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

системы и методы в области 

музыкальной педагогики, 

выбирая эффективные пути 

для решения поставленных 

педагогических задач 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе 

обучения музыке; 

– принципы разработки методических материалов; 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения педагогических задач; 

Владеть: 

– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса, способах построения 

творческого взаимодействия педагога и ученика 

ПК-1 Способен применять 

современные психолого-

педагогические технологии 

(включая технологии 

инклюзивного обучения), 

необходимые для работы с 

различными категориями 

обучающихся (в том числе с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: – способы взаимодействия педагога с обучающимися 

образовательных организаций начального общего и основного общего 

образования; – образовательную, воспитательную и развивающую 

функции обучения, роль воспитания в педагогическом процессе; – 

формы организации учебной деятельности в общеобразовательных 

организациях; – психофизиологические особенности работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; – 

методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом, способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; – методику выживания в экстремальных ситуациях, 

основы гражданской обороны, требования безопасности 

жизнедеятельности в учебном процессе; 

Уметь: – проводить с обучающимися групповые занятия, 

организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; 

– пользоваться справочной и учебно-методической литературой; – 

анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – 

использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и 

орфоэпическую культуру речи, планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы; 

Владеть: – коммуникативными навыками; – методикой работы с 

обучающимися по программам начального общего и основного общего 

образования; – профессиональной терминологией; методикой 

преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных 

организациях; – умением планирования педагогической работы; – 

технологиями инклюзивного обучения. 



ПК-2 Способен планировать и 

организовывать 

образовательный процесс в 

организациях 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Знать: - основные цели и задачи педагогической деятельности в области 

музыкального образования; – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных организаций дополнительного 

образования детей и взрослых; – образовательную, воспитательную и 

развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом 

процессе; – формы организации учебной деятельности в 

образовательных организациях дополнительного образования детей и 

взрослых; – методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста; – способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном процессе. 

Уметь: – проводить с обучающимися разного возраста групповые и 

индивидуальные занятия; - разрабатывать методическую документацию 

для индивидуальных и групповых занятий с учащимися разного 

возраста; – организовывать контроль их самостоятельной работы в 

соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у 

обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства 

обучения; – создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и 

методической литературой; – анализировать отдельные методические 

пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории 

дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – 

планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 

Владеть: – коммуникативными навыками работы с обучающимися 

разного возраста; – профессиональной терминологией; - навыками 

формирования у обучающихся художественных потребностей и 

художественного вкуса; - методикой преподавания предметов в области 

музыкальной педагогики в организациях дополнительного образования 

детей и взрослых; – приёмами мануальной техники; – навыками 

планирования учебного процесса и контрольных мероприятий, 

направленных на оценку его результатов; - навыками разработки новых 

педагогических технологий и методик обучения. 

 

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица 

(кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина изучается с 5 по 7 семестр. 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

100 

6 5 
Самостоятельная работа 44 

Общая трудоемкость 144 

Заочное обучение 

Дисциплина изучается с 7 по 9 семестр. 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 4 
11 

 8 

Самостоятельная работа 133 



Общая трудоемкость 144 

 


