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Аннотация к рабочей программе практики
«Педагогическая практика»
Цели педагогической практики:
Педагогическая практика является органичной частью учебного
процесса, важнейшим разделом подготовки студентов к самостоятельной
практической деятельности.
Большую роль в воспитании будущих педагогов играют предметы
гуманитарного цикла – психология, педагогика, методика преподавания
специальных дисциплин. Педагогическая практика это заключительный этап
в подготовки студента по данному профилю.
Главная цель педагогической практики – научить студента применять
полученные теоретические знания в реальном учебном процессе,
самостоятельной деятельности в области музыкальной педагогики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций, способности и
готовности ассистента-стажера:
способность преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства (ПК-1);
способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области
музыкального образования, применять методы психолого-педагогических
наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2);
способность разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)
Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения данного курса студенты должны
иметь практический опыт:
– репетиционно-концертной работы в качестве солиста;
– организации образовательного процесса с учетом базовых основ
педагогики.
уметь:
– читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
– использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
– психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
– использовать слуховой контроль для управления процессом
исполнения, применять теоретические знания в исполнительской
практике;
– пользоваться специальной литературой;ПК.
– делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей
ученика.
знать:
– сольный репертуар, включающий произведения основных жанров
(сонаты,
концерты,
вариации),
виртуозные
пьесы,
этюды,
инструментальные миниатюры;
– художественно-исполнительские возможности инструмента;
– профессиональную терминологию;
– различные формы учебной работы;
– порядок
ведения
учебной
документации
в
учреждениях
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательных
учреждениях.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной
работы

Общая трудоемкость
Индивидуальные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

9

324
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

2

4

Аннотация к рабочей программе практики
«Творческая практика»
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных

музыкантов-исполнителей,
способных
самостоятельно
создавать
высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения,
владеющих искусством публичного исполнения концертных программ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций, способности и
готовности ассистента-стажера:
способность
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
способность обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
готовность показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать сольный репертуар, включающий произведения разных эпох,
жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы, виртуозные
произведения, сочинения малых форм;
уметь свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей,
направлений, жанров;
анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения
на музыкальном инструменте, проводить сравнительный анализ
исполнительских интерпретаций;
владеть способностью к активному участию в культурной жизни
общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;
арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для
ведения концертной деятельности и педагогической работы в вузе.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1080
30

-

4

-

