Приложение 5а
Аннотации к рабочим программам практик по основной
профессиональной образовательной программе
«Компьютерная музыка и аранжировка»
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная практика: Педагогическая практика»
Цель – подготовка студента к самостоятельной педагогической работе
в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного
образования детей.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Компетенции
УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
общую
структуру
концепции
реализуемого проекта, понимать ее
составляющие
и
принципы
их
формулирования;
– основные нормативные правовые
документы в области профессиональной
деятельности; – особенности психологии
творческой деятельности;
–
закономерности
создания
художественных образов и музыкального
восприятия;
Уметь:
–
формулировать
взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели; – ориентироваться в
системе законодательства и нормативных
правовых актов;
–
выстраивать
оптимальную
последовательность
психологопедагогических
задач
при
организации творческого процесса;
Владеть:
– навыком выбора оптимального способа
решения поставленной задачи, исходя из
учета имеющихся ресурсов и планируемых
сроков реализации задачи; – понятийным
аппаратом в области права; – навыками
самоуправления и рефлексии, постановки
целей и задач, развития творческого

мышления.

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах).

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

Знать:
– о сущности языка как универсальной
знаковой системы в контексте выражения
мыслей, чувств, волеизъявлений;
– формы речи (устной и письменной);
–
особенности
основных
функциональных стилей;
Уметь:
– ориентироваться в различных речевых
ситуациях;
–
адекватно
реализовать
свои
коммуникативные намерения;
Владеть:
– системой орфографии и пунктуации;
– жанрами устной и письменной речи в
разных
коммуникативных
ситуациях
профессионально-делового общения;
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.

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. Дисциплина ведется в течение
двух семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

6

-

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика: Педагогическая практика»
Целью курса производственной педагогической практики является
приобретение студентом опыта педагогической деятельности и подготовка к
самостоятельной работе в учебных заведениях среднего профессионального
и дополнительного музыкального образования.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых
профессиональных компетенций.
Компетенции
УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
общую
структуру
концепции
реализуемого проекта, понимать ее
составляющие
и
принципы
их
формулирования;
– основные нормативные правовые
документы в области профессиональной
деятельности; – особенности психологии
творческой деятельности;
–
закономерности
создания
художественных образов и музыкального
восприятия;
Уметь:
–
формулировать
взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели; – ориентироваться в
системе законодательства и нормативных
правовых актов;
–
выстраивать
оптимальную
последовательность
психологопедагогических
задач
при
организации творческого процесса;

Владеть:
– навыком выбора оптимального способа
решения поставленной задачи, исходя из
учета имеющихся ресурсов и планируемых
сроков реализации задачи; – понятийным
аппаратом в области права; – навыками
самоуправления и рефлексии, постановки
целей и задач, развития творческого
мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать:
взаимодействие и реализовывать свою – психологию общения, методы развития
роль в команде
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
УК-4. Способен осуществлять деловую Знать:
коммуникацию в устной и письменной – о сущности языка как универсальной
формах на государственном языке знаковой системы в контексте выражения
Российской
Федерации
и мыслей, чувств, волеизъявлений;
иностранном(ых) языке(ах).
– формы речи (устной и письменной);
–
особенности
основных
функциональных стилей;
Уметь:
– ориентироваться в различных речевых
ситуациях;
–
адекватно
реализовать
свои
коммуникативные намерения;
Владеть:
– системой орфографии и пунктуации;
– жанрами устной и письменной речи в

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

ПКО-7. Способен проводить учебные
занятия
по
профессиональным
дисциплинам (модулям) образовательных
программ среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования и осуществлять оценку
результатов
освоения
дисциплин
(модулей) в процессе промежуточной
аттестации

разных
коммуникативных
ситуациях
профессионально-делового общения;
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.
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 программы
среднего профессионального образования
по
специальности
«Компьютерная
композиция и аранжировка»; – лучшие
отечественные и зарубежные методики
обучения
композиции;
–
основы
организации индивидуальных занятий в
классах композиции и аранжировки;
– последовательность тем при изучении в
музыкальном
училище
(музыкальном

колледже)
дисциплин
«Компьютерная
композиция», «Аранжировка»;
– специальную, учебнометодическую и
исследовательскую литературу по вопросам
композиции; – методику выживания в
экстремальных
ситуациях,
основы
гражданской
обороны,
требования
безопасности жизнедеятельности в учебном
процессе;
Уметь:
– составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить с обучающимися
разного
возраста
групповые
и
индивидуальные занятия по профильным
предметам, 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:
– навыками общения с обучающимися
разного возраста; – приемами психической
саморегуляции;
– педагогическими технологиями;
– профессиональной терминологией; –
методикой
преподавания
профессиональных
дисциплин
в
организациях среднего профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования детей;
– навыками воспитательной работы с
обучающимися;
– умением планирования педагогической
работы.

ПК-2 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 дошкольного, начального
общего и основного общего образования;
– образовательную, воспитательную и
развивающую функции обучения, роль
воспитания в педагогическом процессе;
–
формы
организации
учебной
деятельности
в
дошкольнях
и
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
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
дошкольного,
начального
общего и основного общего образования;
– профессиональной терминологией;
– методикой преподавания дисциплины
«Музыка»
в
общеобразовательных
организациях; – умением планирования
педагогической работы; – технологиями
инклюзивного обучения
ПК-3 Способен организовывать, готовить Знать:
и проводить концертные мероприятия в – способы взаимодействия педагога с
организациях
дополнительного обучающимися
образовательных

образования детей и взрослых

организаций 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;
–
цели,
содержание,
структуру
программы
дополнительного
образования
по
дисциплинам «Компьютерная композиция и
аранжировка»;
Уметь:
– составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить с обучающимися
разного
возраста
групповые
и
индивидуальные занятия по профильным
предметам, 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;
–
профессиональной
терминологией,
методикой преподавания музыкальной
композиции и аранжировки в организациях
дополнительного образования детей и
взрослых; – навыками 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. Дисциплина ведется в течение
двух семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

8

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика: Практика работы в студии»
Цель практики работы в студии – приобретение студентом опыта
практической композиторской деятельности в студийных условиях.
Требования к уровню освоения содержания практики:
Прохождение практики направлено на формирование следующих
универсальных,
общепрофессиональных
и
рекомендуемых
профессиональных компетенций:
Компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
– принципы поиска методов изучения
произведения искусства;
– терминологическую систему;
Уметь:
–
формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам;
– критически осмысливать и обобщать
теоретическую информацию;
–
применять
системный
подход
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
–
навыками рефлексии, самооценки,
самоконтроля.
Знать:
– общую структуру концепции реализуемого
проекта, понимать ее составляющие и
принципы их формулирования;

ресурсов и ограничений

– закономерности создания художественных
образов и музыкального восприятия;
Уметь:
– формулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие достижение поставленной
цели.
Владеть:
– навыком выбора оптимального способа
решения поставленной задачи, исходя из учета
имеющихся ресурсов и планируемых сроков
реализации задачи;
– навыками самоуправления и рефлексии,
постановки
целей
и
задач,
развития
творческого мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать:
взаимодействие и реализовывать свою роль в – механизмы психологического воздействия
команде
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.
ОПК-1. Способен понимать специфику Знать:
музыкальной формы и музыкального языка в – основные этапы исторического развития
свете представлений об особенностях музыкального искусства;
развития музыкального искусства на – композиторское творчество в культурноопределенном историческом этапе
эстетическом и историческом контексте;
– основные этапы развития европейского
музыкального формообразования;
– характеристики стилей, жанровой системы,
принципов
формообразования
каждой
исторической эпохи;
– основные принципы связи гармонии и
формы;
– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв.;
Уметь:
– выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию
и форму в контексте художественных

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ПК-1. Способен применять в своем творчестве
новейшие
музыкально-компьютерные
технологии
(электронные
музыкальные
инструменты,
программно-аппаратный
студийный
инструментарий,
звуковые
библиотеки)

направлений определенной эпохи;
–
выполнять
гармонический
анализ
музыкального
произведения,
анализ
звуковысотной техники в соответствии с
нормами применяемого автором произведения
композиционного метода;
– сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные темы;
– производить фактурный анализ сочинения с
целью определения его жанровой и стилевой
принадлежности;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
–
основные
виды
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
– нормы законодательства в области защиты
информации;
– методы обеспечения информационной
безопасности;
Уметь:
– использовать компьютерные технологии для
поиска, отбора и обработки информации,
касающейся профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные технологии в собственной
педагогической, художественно-творческой и
(или) научно-исследовательской деятельности;
– применять нормы законодательства в
области
защиты
и
обеспечения
информационной безопасности;
Владеть:
– навыками использования информационнокоммуникационных технологий в собственной
профессиональной деятельности;
– методами правовой защиты информации.
Знать:
– разновидности электронных музыкальных
инструментов,
особенности
их
функционирования;
– программно-аппаратную «архитектуру»
студии компьютерной музыки;
– основы компьютерного анализа, синтеза и
преобразования
музыкально-звукового
материала;
– систему функционирования MIDI-стандарта
в подробностях;
– виды аналоговых электронно-музыкальных

инструментов;
– виды цифровых электронно-музыкальных
инструментов;
– аппаратные и программные синтезаторы и
методы работы с ними;
– методы применения аналоговых и цифровых
устройств в музыкальном творчестве;
– методы использования и фиксации
параметров
в
электромузыкальных
инструментах;
– принципы коммутации музыкального
оборудования
для
рабочего
места
композитора, аранжировщика;
–
профессиональную
терминологию
звукорежиссуры;
– в общих чертах историю звукорежиссуры;
– методы записи и трансляции звука;
–
виды
и
типы
микрофонов
и
громкоговорителей;
– виды и типы носителей;
– основные виды монтажа;
– основы цифрового представления звука;
– способы пространственного воспроизведения
фонограмм;
– основные способы фото- и видеосъёмки,
монтажа сюжетов разных жанров;
Уметь:
– создать первичный музыкальный материал
для последующей с ним работы;
– ориентироваться в разнообразных стилях и
жанрах электронной и компьютерной музыки,
отбирая для своей практики лучшие образцы;
– определять подходящий инструментальный
состав для конкретного произведения;
– применять в творческой работе необходимые
плагины для обработки звука;
– собирать и записывать данные на CD, DVD,
Blue-ray,
осуществлять
рендеринг
видеоматериала;
– правильно скоммутировать электронномузыкальное оборудование;
– правильно сформировать виртуальное
акустическое пространство для конечной
реализации музыкального произведения;
– работать с программными средствами по
обработке звука;
– работать с аппаратным и программным
секвенсорами;
– пользоваться профессиональной аппаратурой

для звукозаписи, разбираться в видах и типах
микрофонов и громкоговорителей;
– редактировать и группировать клипы,
синхронизировать звуковую и видео дорожки
фильма, создавать титры, экспортировать
видеофайлы,
создавать
мультимедийные
презентации;
– использовать электронные музыкальные
инструменты в педагогической деятельности;
– анализировать произведения электроннокомпьютерной музыки, выявляя ее важнейшие
стилистические
и
технологические
особенности;
– выполнять компьютерные аранжировки
музыкальных произведений на основе анализа
содержания и формы оригинала, составления
проекта
аранжировки
(композиционная
структура, гармонизация, контуры фактурного
и тембрового решения) и отбора звуковых
средств.
Владеть:
– базовой терминологией, связанной с
историей, теорией и практикой электроннокомпьютерной музыки;
– англоязычной терминологией в области
электронной и компьютерной музыки;
–
нотным
редактором,
секвенсором,
художественным синтезом, анализом и
трансформацией звука;
–
целостным
слышанием
фактуры
произведений электронной и компьютерной
музыки;
– навыками исполнительства на электронных
музыкальных
инструментах
и
соответствующим
программным
обеспечением;
– навыками быстрого освоения нового
программного продукта или электронного
инструмента;
– основными приемами работы с фактурой в
условиях новых технологий;
– навыками создания аудиовизуальной
композиции, аудиовидеомонтажа;
– навыками исполнительства на электронных
музыкальных инструментах.
ПК-5.
Способен
к
компетентной Знать:
консультационной поддержке творческих – современное состояние рынка музыкальной
проектов в области музыкального искусства
продукции в России и за рубежом;
–
принципы
организации
фестивалей,

концертов;
–
принципы
составления
концертных
программ;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в
ориентации на социальный состав и
возрастной уровень аудитории;
– выявлять и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения;
Владеть:
– психологическими навыками взаимодействия
в творческом коллективе.

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу. Практика
проводится в течение четвёртого года обучения (седьмой и восьмой
семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

-

Аннотация к рабочей программе практики
«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
УК-1. Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
– принципы поиска методов изучения
произведения искусства;
– терминологическую систему;
Уметь:
–
формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам;
– критически осмысливать и обобщать
теоретическую информацию;

–
применять
системный
подход
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
–
навыками рефлексии, самооценки,
самоконтроля;
– общенаучными методами (компаративного
анализа, системного обобщения).
ОПК-4. Способен осуществлять поиск
Знать:
информации в области музыкального
–
основные
инструменты
поиска
искусства, использовать ее в своей
информации
в
электронной
профессиональной деятельности
телекоммуникационной сети 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.
ПК-6. 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 в отборе
материала для анализа;
Владеть:
– профессиональной терминологией;
– методами музыковедческого анализа;
– литературой вопроса по избранной для
исследования теме.

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы и

включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей
и промежуточной аттестации. Практика проводится в течение четвёртого
года обучения (седьмой и восьмой семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

-

Аннотация к рабочей программе практики
«Композиторская практика (творческие семинары)»
Целью данного вида практики является приобретение студентом опыта
композиторской деятельности; приобщение студента к художественнотворческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для
становления композитора-аранжировщика.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций:
Компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– терминологическую систему;
Уметь:
–
применять
системный
профессиональной деятельности.

подход

Владеть:
–
навыками
самоконтроля.

самооценки,

рефлексии,

в

Знать:
– закономерности создания художественных
образов и музыкального восприятия.
Уметь:
–
выстраивать
оптимальную
последовательность психолого-педагогических
задач при организации творческого процесса.

Владеть:
– навыками самоуправления и рефлексии,
постановки целей и задач, развития творческого
мышления.
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать:
взаимодействие и реализовывать свою роль в – механизмы психологического воздействия
команде
музыки на исполнителей и слушателей.
Уметь:
– 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 создавать музыкальные Знать:
произведения в различных стилях, жанрах и –
теоретические основы построения
формах на основе собственной манеры письма композиции;
в инструментальной музыке – от миниатюры – принципы основных техник композиции.
для инструмента соло до струнного (малого) Уметь:
оркестра.
– воплощать оригинальные музыкальные
замыслы, грамотно применяя знания о
формообразовании
и
различных
профессиональных техниках.
Владеть:
–
всеми
компонентами
композиторской
техники;
– основными формами композиции;
– собственной манерой письма.
ПКО-2. Способен создавать музыкальные Знать:
произведения в различных стилях, жанрах и –
теоретические
основы
построения
формах на основе собственной манеры письма вокально-хоровых композиций;
в вокально-хоровой музыке с сопровождением –
характеристики певческих голосов,
и без сопровождения.
типы и виды хоров.
Уметь:
–
грамотно излагать вокально-хоровую
партитуру
как
с
инструментальным
сопровождением, так и без сопровождения;
–
создавать
разнообразную
хоровую
фактуру.
Владеть:
–
методами
организации
музыкального
материала в вокально-хоровых жанрах;
– художественно-выразительными средствами
вокально-хоровой композиции;
–
методами соединения вокально-хоровых

и инструментальных средств.
ПКО-3. Способен создавать музыкальные
произведения синтетических жанров на
основе собственной манеры письма (музыка к
драматическому спектаклю, кино-, теле- и
анимационные фильмы).

Знать:

–

природу и принципы межвидового
синтеза искусств в музыкальном театре;

–

основные принципы киномузыки;

– этапы создания кинофильма;
Уметь:
–
анализировать музыкально-театральную
постановку как целостный феномен в единстве
литературно-драматического, музыкального и
сценического компонентов;

–

анализировать сочетание визуального и
звукового рядов;

– оценивать качество звучания звукового ряда.
Владеть:
–
профессиональной
театроведческой
и
музыковедческой терминологией;
– принципами внутренней драматургии.
ПКО-4. Способен создавать электронно- Знать:
компьютерные музыкальные произведения в – основные законы строения звуковых объектов
различных стилях, жанрах и формах на основе в контексте композиций электронной и
собственной манеры письма.
компьютерной музыки.
Уметь:
–
определить
общую
форму
и
конструкцию произведения;
– построить любой музыкально-звуковой
объект, необходимый для решения конкретной
художественной задачи.
Владеть:
–
базовой терминологией;
–
различными приемами и методами,
связанными
с
анализом,
синтезом
и
трансформацией звука;
– различными приемами, методами и
принципами художественного синтеза звука и
композиции.
ПКО-5. Способен создавать компьютерные, Знать:
хоровые и инструментальные аранжировки, –
основные
принципы
работы
в
обработки и переложения.
секвенсорах и звуковых редакторах;
–
законы
композиционного
построения
музыкального материала и художественновыразительные средства инструментальной,
вокально-хоровой и электронной композиции.
Уметь:
–
профессионально
выполнять

аранжировку, обработку и
музыкальных
произведений
инструментальных составов.

переложения
для
любых

–

профессионально выполнять хоровую
аранжировку
музыкальных
произведений
различных жанров;
– работать в музыкально-компьютерных
программах и создавать с их помощью
профессиональные аранжировки произведений
различных стилей и жанров;
Владеть:
–
базовой терминологией, связанной с
вопросами аранжировки;

ПКО-6. Способен свободно владеть нотнографической записью собственных сочинений.

–
основными
методами
организации
музыкального
материала
при
создании
аранжировок инструментальных и вокальнохоровых произведений, а также компьютерных
аранжировок.
Знать:
–
правила
записи
партитуры
(партии
транспонирующих
инструментов
и
инструментов, нотируемых в ключах до).
Уметь:
– инструментовать собственные сочинения для
различных составов оркестра.
Владеть:
– различными оркестровыми приёмами;
–
выстраиванием
баланса
соотношения
различных инструментов;
– всем арсеналом средств для работы с голосом.
Знать:
–
разновидности
электронных
музыкальных инструментов, особенности их
функционирования;

ПК-1. Способен применять в своем творчестве
новейшие
музыкально-компьютерные
технологии
(электронные
музыкальные
инструменты,
программно-аппаратный
студийный
инструментарий,
звуковые
–
программно-аппаратную «архитектуру»
библиотеки).
студии компьютерной музыки;

–

основы компьютерного анализа, синтеза
и
преобразования
музыкально-звукового
материала;

–

систему
функционирования
стандарта в подробностях;

–

виды
аналоговых
музыкальных инструментов;
–
виды
цифровых

MIDI-

электронноэлектронно-

музыкальных инструментов;
–
аппаратные
и
программные
синтезаторы и методы работы с ними;
–
методы применения аналоговых и
цифровых
устройств в музыкальном
творчестве;
–
методы использования и фиксации
параметров
в
электромузыкальных
инструментах;

–

принципы коммутации музыкального
оборудования для рабочего места композитора,
аранжировщика;

–

профессиональную
терминологию
звукорежиссуры;
–
основные виды монтажа;
–
основы цифрового представления звука;
–
способы
пространственного
воспроизведения фонограмм;
– основные способы фото- и видеосъёмки,
монтажа сюжетов разных жанров.
Уметь:
–
создать первичный музыкальный
материал для последующей с ним работы;
–
определять
подходящий
инструментальный состав для конкретного
произведения;
–
применять в творческой работе
необходимые плагины для обработки звука;
–
собирать и записывать данные на CD,
DVD, Blue-ray, осуществлять рендеринг
видеоматериала;

–

правильно скоммутировать электронномузыкальное оборудование;

–

правильно сформировать виртуальное
акустическое пространство для конечной
реализации музыкального произведения;
–
работать с программными средствами
по обработке звука;
–
работать с аппаратным и программным
секвенсорами;

–

редактировать и группировать клипы,
синхронизировать звуковую и видео дорожки
фильма, создавать титры, экспортировать
видеофайлы,
создавать
мультимедийные
презентации;

– выполнять компьютерные аранжировки
музыкальных произведений на основе анализа
содержания и формы оригинала, составления
проекта
аранжировки
(композиционная
структура, гармонизация, контуры фактурного
и тембрового решения) и отбора звуковых
средств.
Владеть:
–
англоязычной
терминологией
в
области электронной и компьютерной
музыки;
–
нотным
редактором,
секвенсором,
художественным
синтезом,
анализом
и
трансформацией звука;

–

целостным
слышанием
фактуры
произведений электронной и компьютерной
музыки;
–
навыками
исполнительства
на
электронных музыкальных инструментах и
соответствующим
программным
обеспечением;
–
навыками быстрого освоения нового
программного продукта или электронного
инструмента;
–
основными
приемами
работы
с
фактурой в условиях новых технологий;

–

ПК-4. Способен к демонстрации достижений
и пропаганды музыкального искусства в
рамках своего музыкального творчества на
различных концертных площадках.

ПК-5.
Способен
к
компетентной
консультационной поддержке творческих
проектов в области музыкального искусства

навыками создания аудиовизуальной
композиции, аудиовидеомонтажа;
– навыками исполнительства на электронных
музыкальных инструментах.
Знать:
– общие сведения о теории и практике массовой
коммуникации.
Уметь:
– организовать концертные мероприятия;
– составлять концертную программу в
ориентации на тематику концерта и возрастной
уровень аудитории.
Владеть:
– различными способами взаимодействия
композитора, аранжировщика с творческими
партнерами.
Знать:
–
принципы
организации
фестивалей,
концертов;
– принципы составления концертных программ.

Уметь:
– создать концепцию концертной программы в
ориентации на социальный состав и возрастной
уровень аудитории;
– выявлять и раскрывать
художественное
содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой
специальным
вопросам
музыкального
исполнительского искусства;
Владеть:
– психологическими навыками взаимодействия
в творческом коллективе.

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.
Виды учебной работы

Зачётные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

2

72
31

Форма контроля (по
семестрам)
зачёт
экзамен

8

-

