53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Скрипка, альт
Аннотации к программам практик
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Творческая практика (исполнительская)»
I. Цель изучения дисциплины
Цель – воспитание основных теоретических, методических и
исполнительских знаний, навыков и умений, необходимых для
исполнительской деятельности солиста.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: программы основной репертуарный минимум ВУЗа; способы и
приемы для преодоления профессиональных (технологических) трудностей,
возникающих при подготовке программы; основные принципы подбора
произведений для подготовки той или иной программы (в зависимости от
направления и специфики предстоящего выступления);
уметь:
планировать
процесс подготовки
к определенному
выступлению; составлять примерный рабочий план подготовки произведения
(или нескольких произведений); анализировать авторский текст и определять
необходимые средства выразительности и технического воплощения (подбор
штрихов, аппликатуры и др.); грамотно подбирать произведения для
концертного выступления; определять степень психологического волнения и
знать способы избавления от боязни сцены.
владеть: навыками самостоятельной работы в процессе подготовки к
концертному выступлению; психологическими приемами избавления от
сценического волнения; знаниями в области педагогического репертуара, в
частности – концертного в рамках репертуара ВУЗа.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности.
Преподавание учебной дисциплины рассчитано на 8 семестров
(1,2,3,4,5,6,7,8) четырехлетнего плана обучения по программе бакалавриата.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость

4

144

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

8 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Педагогическая практика»
I. Цель изучения дисциплины
Курс «Педагогической практики» является составным звеном цикла
специальных дисциплин. Цель педагогической практики – воспитание
необходимых для дальнейшей педагогической работы профессиональных
навыков и умений, развитие способности студента на практике применять
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имеющиеся у него теоретические знания и собственный исполнительский
опыт.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: программы начальных и средних учебных заведений,
репертуарный педагогический минимум; способы и приемы для преодоления
трудностей, возникающих у ученика; постановку учебно-воспитательной
работы по специальности и ее организационные формы в учебном заведении.
уметь: планировать учебный процесс;
определять ближайшую
перспективу в развитии ученика и составлять примерный репертуарный план;
раскрывать и анализировать художественное содержание произведения, его
стилевые особенности; определять необходимые выразительные средства,
характер инструментальных навыков; осуществлять подбор штрихов и
аппликатуры; находить достоинства и недостатки в исполнении ученика,
понятно и доступно выражать свои мысли во время объяснения и при
обсуждении результатов выступлений ученика на зачете и экзамене;
определять музыкальные, специфические инструментальные и общие
способности ученика; определять пригодность инструмента к занятиям, его
акустические свойства, мензуру, правильность регулировки и подбирать его в
соответствии с данными ученика; заинтересовать обучающихся различных
возрастных групп, развить любовь к инструментам, на которых они
обучаются, предоставить ценную и увлекательную информацию для
приобретения того, или иного навыка игры на инструменте; излагать в рамках
лекционных курсов и индивидуальных занятий последовательную, научно
аргументированную и емкую информацию об особенностях и методах
обучения игры на струнных инструментах; проиллюстрировать на фортепиано
аккомпанемент лёгких произведений для начинающих; активно формировать
у обучающихся на струнных инструментах широкий общекультурный
кругозор; работать в различных типах образовательных учреждений, в формах
групповых и индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений
об истории методики преподавания, особенности репертуара на различных
этапах становления и развития; ориентироваться как в литературе по своей
дисциплине, так и в смежных сферах музыкального искусства; работать с
нотными материалами, учебными пособиями, музыковедческими работами,
связанными как с основной, так и с дополнительной литературой;
организовывать контроль самостоятельной работы обучающихся в
соответствии с требованиями образовательного процесса по изучаемой
дисциплине; прививать обучающимся вкус к самостоятельному изучению
различных вопросов методики обучения, склонность к созданию собственных
работ по осмыслению тех или иных вопросов; развивать у обучающихся
творческие способности, самостоятельность, инициативу в изучении вопросов
развития литературы для своего инструмента;
использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения при изучении вопросов
методики обучения, в частности, современные средства видео- и аудиозаписей
игры наиболее ярких представителей того или иного времени; оптимально
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пользоваться разнообразной учебной, справочной
и методической
литературой по вопросам методики обучения игры на струнных инструментах.
владеть:
навыками
педагогической
работы;
различными
психологическими приемами; обширными знаниями в области методики,
согласно профилю;
методикой преподавания игры на струнных
инструментах; культурой профессиональной речи; такими качествами как
самоотдача, выдержка, терпение, оптимизм, всегда находиться в постоянном
творческом поиске; навыками общения с обучающимися разного возраста,
умениями интенсивно и органично включать те или иные музыкальные
примеры, подтверждающие излагаемые в рамках дисциплины теоретические
положения, связанные с особенностями методики преподавания; методикой
преподавания на струнных инструментах в учреждениях среднего
профессионального образования, а также ДМШ и ДШИ и учреждениях
дополнительного образования детей; свободным ориентированием в средствах
современной видео- и аудиозаписи для органичного и естественного
подтверждения лучшими образами музыкального искусства предоставляемых
обучающимся данных, по тому или иному методическому вопросу;
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение 4
семестров на 3 и 4 году обучения.
Вид учебной
работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

8

288
67
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Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8 семестр

