Приложение 5а
Аннотации к рабочим программам практик по основной
профессиональной образовательной программе
«Эстрадно-джазовое пение»
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная практика: Педагогическая практика»
Цель
дисциплины
–
подготовить
высококвалифицированных
специалистов в области эстрадно-джазовой вокальной педагогики, в
соответствии с нормативными требованиями ФГОС ВО.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.
Компетенции
ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный процесс, разрабатывать
методические материалы, анализировать
различные системы и методы в области
музыкальной
педагогики,
выбирая
эффективные
пути
для
решения
поставленных педагогических задач

Индикаторы достижения компетенций
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
музыкальнопедагогического
процесса,
способах
построения
творческого
взаимодействия педагога и ученика.
ПКО-5. Способен проводить учебные Знать:
занятия
по
профессиональным – способы взаимодействия педагога с

дисциплинам (модулям) образовательных
программ среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования по направлениям подготовки
музыкального искусства эстрады и
осуществлять
оценку
результатов
освоения дисциплин (модулей) в процессе
промежуточной аттестации

обучающимися
образовательных
организаций среднего профессионального
образования;
–
образовательную,
воспитательную и развивающую функции
обучения;
–
роль
воспитания
в
педагогическом процессе; – формы
организации учебной деятельности в
образовательных организациях среднего
профессионального образования;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом;
– психологию межличностных отношений
в группах разного возраста, способы
психологического
и
педагогического
изучения
обучающихся;
–
цели,
содержание, структуру программ среднего
профессионального образования;
– психологию певческой деятельности;
–
методическую
литературу
по
эстрадноджазовому вокальному искусству;
–
педагогический
репертуар,
предназначенный для развития навыков
эстрадно-джазового
сольного
и
ансамблевого
вокального
исполнительства; – основные принципы
отечественной
и
зарубежной
эстрадноджазовой вокальной педагогики;
– специальную, учебнометодическую и
исследовательскую
литературу
по
вопросам эстрадно-джазового вокального
искусства;
Уметь:
− составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить учебные
занятия по дисциплинам профильной
направленности,
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;
− использовать методы психологической
и педагогической диагностики для
решения различных профессиональных
задач;
− 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,
методикой
работы
с
творческим
коллективом;
– профессиональной терминологией;
–
методикой
преподавания
профессиональных
дисциплин
в
организациях среднего профессионального
образования;
– устойчивыми представлениями о
характере
интерпретации
сочинений
различных стилей и жанров; – умением
планирования педагогической работы.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации.
Формы контроля
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических часов

(по семестрам)
зачет

экзамен

6

-

72
2
-

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика: Педагогическая практика»
Цель
дисциплины
–
подготовить
высококвалифицированных
специалистов в области эстрадно-джазовой вокальной педагогики, в
соответствии с нормативными требованиями ФГОС ВО.

Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций.

Компетенции
ПКО-5. Способен проводить учебные занятия
по
профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования по направлениям подготовки
музыкального
искусства
эстрады
и
осуществлять оценку результатов освоения
дисциплин
(модулей)
в
процессе
промежуточной аттестации

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– способы взаимодействия педагога с
обучающимися образовательных организаций
среднего профессионального образования; –
образовательную,
воспитательную
и
развивающую функции обучения; – роль
воспитания в педагогическом процессе; –
формы организации учебной деятельности в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом;
– психологию межличностных отношений в
группах
разного
возраста,
способы
психологического и педагогического изучения
обучающихся; – цели, содержание, структуру
программ
среднего
профессионального
образования;
– психологию певческой деятельности;
– методическую литературу по эстрадноджазовому вокальному искусству;
– педагогический репертуар, предназначенный
для развития навыков эстрадно-джазового
сольного
и
ансамблевого
вокального
исполнительства; – основные принципы
отечественной и зарубежной эстрадноджазовой вокальной педагогики;
– специальную, учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам
эстрадно-джазового вокального искусства;
Уметь:
−
составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить учебные занятия по
дисциплинам профильной направленности,
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;

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)

−
использовать методы психологической
и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
−
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;
Владеть:
– коммуникативными навыками, методикой
работы с творческим коллективом;
– профессиональной терминологией;
– методикой преподавания профессиональных
дисциплин
в
организациях
среднего
профессионального образования;
– устойчивыми представлениями о характере
интерпретации сочинений различных стилей и
жанров;
–
умением
планирования
педагогической работы.
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;
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
учебнометодической
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 организовывать, готовить и Знать:
проводить
концертные
мероприятия
в – способы взаимодействия педагога с
организациях дополнительного образования обучающимися образовательных организаций
детей и взрослых
дополнительного образования;
–
образовательную,
воспитательную
и
развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– формы организации учебной деятельности в
образовательных
организациях
дополнительного образования;
– методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом; –
психологию межличностных отношений в
группах разного возраста; – способы
психологического и педагогического изучения
обучающихся;
Уметь:
– проводить с обучающимися разного возраста
групповые и индивидуальные занятия;
–
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
учебнометодической литературой;
–
анализировать
отдельные
учебнометодические
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 самодеятельным
(любительским) творческим коллективом; –
профессиональной терминологией, методикой
преподавания музыкальных дисциплин в
организациях дополнительного образования
детей и взрослых; – навыками планирования
педагогической работы
ПК-3
Способен
осуществлять
подбор Знать:
репертуара для концертных программ и – основной сольный и ансамблевый эстраднодругих творческих мероприятий
джазовый вокальный репертуар, основные
жанры и стили в области эстрадной и
джазовой вокальной музыки;
– историю зарубежного и отечественного
эстрадно-джазового вокального искусства;
– значительный вокальный репертуар,
включающий
сольные
и
ансамблевые
сочинения различных стилей и жанров;
– основные стили и жанры зарубежной и
отечественной эстрадно-джазовой вокальной
музыки;
Уметь:
–
самостоятельно
анализировать
художественные и технические особенности
эстрадно-джазовых вокальных произведений;
– подбирать репертуар для концерта
определенной тематики;
Владеть:
–
основным
вокально-педагогическим
репертуаром;
–
представлениями
об
особенностях
исполнения сочинений различных стилей и
жанров;
– навыками работы с методической и
музыковедческой литературой, посвящённой
изучению и исполнению эстрадно-джазовых
вокальных сочинений

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также

виды текущей и промежуточной аттестации. Занятия педагогической
практикой проводятся в индивидуальной форме и носят практический
характер.
Формы контроля
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

(по семестрам)
зачет

экзамен

-

8

72
2
31

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная

практика: Исполнительская практика»

Целью данного вида практики является совершенствование студентом
опыта исполнительской вокальной деятельности; приобщение студента к
художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также
к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, обязательных профессиональных и рекомендуемых
профессиональных компетенций.
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

УК-2. Способен определять круг задач в Знать:
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из – общую структуру педагогического процесса,
действующих правовых норм, имеющихся функции его основных участников;
ресурсов и ограничений
Уметь:
– в рамках педагогического процесса
формулировать
взаимосвязанные
задачи,
обеспечивающие достижение поставленной
цели;
Владеть:
–

навыком выбора оптимального способа

решения поставленной педагогической задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать:
взаимодействие и реализовывать свою роль в
–
этические нормы профессионального
команде
взаимодействия с коллективом;
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;
ПКО-1.
Способен
осуществлять
на
профессиональном
уровне
музыкальноисполнительскую деятельность в качестве
эстрадного певца сольно и в составе
эстрадного ансамбля

Знать:
– основы профессионального владения
голосом;
–
основы
эстрадно-джазовых
вокальных техник;
– основы сценического движения;
– систему тренировочных упражнений для
развития
хореографических
навыков
и
культуры танцевальных движений;
– различные танцевальные стили и жанры;
технику
современной
хореографии,
применяемую в эстрадном и джазовом
вокальном исполнительстве;
– основные законы орфоэпии;
Уметь:
– использовать основные вокальные приемы; –
читать с листа; – использовать на практике
основные методические установки ведущих
эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с
электронными
инструментами
и
звукозаписывающей
аппаратурой;
–
пользоваться
вокальной
справочной
и

методической литературой;

Владеть:
–
методикой освоения художественноисполнительских трудностей, заложенных в
репертуаре;
– навыками импровизации; –
гигиеной и певческим режимом;

вокальной

– практическими навыками исполнения
различных танцев и пластических элементов; –
произношением и лексикой на иностранных
языках, отчетливой дикцией и навыками
сценической речи;
– профессиональной терминологией.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную Знать:
художественную
интерпретацию
– различные вокально исполнительские стили
музыкального произведения
и их характеристики;
– специальную учебнометодическую и
исследовательскую литературу по вопросам
эстрадно-джазового вокального искусства;
Уметь:
– осознавать и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения;
– анализировать произведения, написанные
для голоса и инструмента с точки зрения
стиля, характера выразительных средств,
штрихов; – анализировать и подвергать
критическому разбору процесс исполнения
музыкального
произведения,
проводить
сравнительный
анализ
разных
исполнительских интерпретаций;
– прочитывать нотный текст во всех его
деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального
произведения;
Владеть:
– навыками конструктивного критического
анализа проделанной работы.

ПКО-3 Способен самостоятельно готовиться к Знать:
репетиционной сольной и репетиционной
– методические принципы работы с эстрадноансамблевой работе
джазовыми
вокальными
сочинениями
различных стилей и жанров; – средства
достижения
выразительности
вокального
звучания;
Уметь:
– проводить самостоятельную работу с
фонограммой, инструментальным ансамблем,
оркестром; – совершенствовать и развивать
собственные профессиональные навыки;
– анализировать особенности музыкального
языка произведения с целью выявления его
содержания; – обозначить посредством
исполнительского
анализа
сочинения
основные
трудности,
которые
могут
возникнуть в процессе репетиционной работы;
Владеть:
– навыком отбора наиболее эффективных
методов, форм и видов репетиционной работы;
–
коммуникативными
навыками
профессиональном общении;

в

– профессиональной терминологией.
ПК-6 Способен к демонстрации достижений
музыкального искусства в рамках своей
музыкально-исполнительской
работы
на
различных сценических площадках (в учебных
заведениях, клубах, дворцах и домах
культуры)

Знать:
– репертуар самодеятельных (любительских)
творческих коллективов; – исполнительские
особенности музыкальных сочинений в
ориентации на возможности конкретных
творческих
коллективов;
– общие сведения о теории и практике
массовой коммуникации; – принципы работы в
сфере PR;
– основные схемы практической деятельности
специалиста
в
области
массовой
коммуникации;
Уметь:
– организовать концертное мероприятие;
– составить концертную программу в
ориентации на тематику концерта и возрастной
уровень аудитории; – излагать и объяснять

принципы, схемы и подходы, образующие
сущность феномена PR;
Владеть:
– навыками профессиональной работы
области массовых коммуникаций;

в

– навыками устной и письменной деловой
речи;
–
исполнительским
анализом
музыкальных сочинений.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение двух семестров.
Формы контроля
Зачетные
Вид учебной работы
единицы

Количество
академических часов

(по семестрам)
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

108
3

8
-

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная

практика: Преддипломная практика»

Цель преддипломной практики – закрепление навыков аналитической
деятельности и их практическая реализация в пространстве текста
дипломного реферата.
Требования к уровню освоения содержания практики:
Прохождение практики направлено на формирование следующих
универсальных,
общепрофессиональных
и
рекомендуемых
профессиональных компетенций:

Компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск, Знать:
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения – принципы поиска
произведения искусства;
поставленных задач

методов

изучения

– терминологическую систему;
Уметь:
– формировать и аргументировано отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам;
– использовать полученные теоретические
знания о человеке, обществе, культуре, в
учебной и профессиональной деятельности;
– критически осмысливать
теоретическую информацию;

и

обобщать

–
применять
системный
подход
профессиональной деятельности.

в

Владеть:
– технологиями приобретения, использования
и обновления социогуманитарных знаний;
–
навыками
самоконтроля;

рефлексии,

самооценки,

– общенаучными методами (компаративного
анализа, системного обобщения).
ОПК-4. Способен осуществлять поиск Знать:
информации
в
области
музыкального
искусства,
использовать
ее
в
своей – основные инструменты поиска информации в
электронной телекоммуникационной сети
профессиональной деятельности
Интернет;
–
основную
литературу,
посвящённую
вопросам изучения музыкальных сочинений;
Уметь:
–
эффективно
находить
необходимую
информацию для профессиональных целей и
свободно ориентироваться в электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
–
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных
изучению
определенной

проблемы в области музыкального искусства;

Владеть:
– навыками работы с основными базами
данных в электронной телекоммуникационной
сети Интернет;
–
информацией
о
искусствоведческой литературе, о

новейшей

проводимых
конференциях,
защитах
кандидатских и докторских диссертаций,
посвящённых
различным
проблемам
музыкального искусства.
ПК- 4 Способен выполнять под научным Знать:
руководством
исследования
в
области
– название, функции и область применения
музыкального искусства
современных
методов
музыковедческого
анализа; – нормы корректного цитирования; –
правила организации научного текста; –
дефиниции
основных
музыковедческих
терминов;
Уметь:
– формулировать тему, основную проблему,
цель и задачи исследования, выявлять предмет
и
объект
исследования,
производить
аспектацию проблемы;
– исследовать музыкальный текст посредством
использования методов музыковедческого
анализа; – вводить и грамотно оформлять
цитаты;
– обосновывать ограничения
материала для анализа;

в

отборе

Владеть:
– профессиональной терминологией;
– методами музыковедческого анализа;
– литературой вопроса по избранной для
исследования теме.

Объем практики, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики
составляет 3 зачетные единицы и включает в себя самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации.

Формы контроля
Зачетные
единицы

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Количество
академических часов

(по семестрам)
Зачет

экзамен

7

8

108
3

Аудиторные занятия

31

Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная

практика: Исполнительская практика»

Целью данного вида практики является совершенствование студентом
опыта исполнительской вокальной деятельности; приобщение студента к
художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также
к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и обязательных профессиональных компетенций.
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

УК-2. Способен определять круг задач в Знать:
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из – общую структуру педагогического процесса,
действующих правовых норм, имеющихся функции его основных участников;
ресурсов и ограничений
Уметь:
– в рамках педагогического процесса
формулировать
взаимосвязанные
задачи,
обеспечивающие достижение поставленной
цели;

Владеть:
– навыком выбора оптимального способа
решения поставленной педагогической задачи.
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать:
взаимодействие и реализовывать свою роль в
–
этические нормы профессионального
команде
взаимодействия с коллективом;
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;
ПКО-1
Способен
осуществлять
на
профессиональном
уровне
музыкальноисполнительскую деятельность в качестве
эстрадного певца сольно и в составе
эстрадного ансамбля

Знать:
– основы
голосом;
– основы
техник;

профессионального
эстрадно-джазовых

владения
вокальных

– основы сценического движения;
– систему тренировочных упражнений для
развития
хореографических
навыков
и
культуры танцевальных движений;
– различные танцевальные стили и жанры;
технику
современной
хореографии,
применяемую в эстрадном и джазовом
вокальном исполнительстве;
– основные законы орфоэпии;
Уметь:
– использовать основные вокальные приемы;
– читать с листа;
–

использовать

на

практике

основные

методические
установки
эстрадноджазовых вокалистов;

ведущих

– работать с электронными инструментами и
звукозаписывающей аппаратурой;
– пользоваться вокальной
методической литературой;

справочной

и

Владеть:
–
методикой освоения художественноисполнительских трудностей, заложенных в
репертуаре;
– навыками импровизации;
– вокальной гигиеной и певческим режимом;
– практическими навыками исполнения
различных танцев и пластических элементов;
– произношением и лексикой на иностранных
языках, отчетливой дикцией и навыками
сценической речи;
– профессиональной терминологией.
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную Знать:
художественную
интерпретацию
– различные вокально-исполнительские стили
музыкального произведения
и их характеристики;
– специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам
эстрадно-джазового вокального искусства;
Уметь:
– осознавать и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения;
– анализировать произведения, написанные
для голоса и инструмента с точки зрения
стиля, характера выразительных средств,
штрихов;
– анализировать и подвергать критическому
разбору процесс исполнения музыкального
произведения,
проводить
сравнительный
анализ
разных
исполнительских
интерпретаций; прочитывать нотный текст во
всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального

произведения;

Владеть:
– навыками конструктивного критического
анализа проделанной работы.
ПКО-3 Способен самостоятельно готовиться к Знать:
репетиционной сольной и репетиционной
– методические принципы работы с эстрадноансамблевой работе
джазовыми
вокальными
сочинениями
различных стилей и жанров; – средства
достижения
выразительности
вокального
звучания;
Уметь:
– проводить самостоятельную работу с
фонограммой, инструментальным ансамблем,
оркестром; – совершенствовать и развивать
собственные профессиональные навыки;
– анализировать особенности музыкального
языка произведения с целью выявления его
содержания; – обозначить посредством
исполнительского
анализа
сочинения
основные
трудности,
которые
могут
возникнуть в процессе репетиционной работы;
Владеть:
– навыком отбора наиболее эффективных
методов, форм и видов репетиционной работы;
–
коммуникативными
навыками
в
профессиональном общении;
– профессиональной терминологией.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение 5-6 семестров.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

72
2

6
-

