Приложение 5а
Аннотации к рабочим программам практик по основной
профессиональной образовательной программе
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
Аннотация к рабочей программе учебной творческой практики
Цель творческой практики – развитие и углубление навыков
интерпретирования партитуры, воплощения дирижёрской концепции в
рамках репетиционной и концертной работы, совместного музицирования в
условиях репетиционной работы и концертного исполнительства. Данная
практика – одна из дисциплин, активизирующая профессиональные знания
студента и способствующие его дальнейшему развития и творческому росту.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Освоение дисциплины «Творческая практика» направлено на
формирование
следующих
обязательных
и
рекомендуемых
профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции

ПКО-2
Способен овладевать разнообразным
по стилистике классическим и
современным
профессиональным
хоровым
или
оркестровым
(ансамблевым)
репертуаром,
создавая
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкальных произведений

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
– широкий музыкальный (хоровой) репертуар,
включающий произведения разных стилей и
эпох;
– профессиональный хоровой репертуар,
включая кантатно-ораториальные и оперные
произведения;
– методы и типы хоровой аранжировки;
– устройство голосового аппарата певца,
принципы профилактики и охраны голоса,
методические установки при обучении пению;
Уметь:
– выстраивать собственную интерпретаторскую
концепцию, выполняя функцию посредника
между
композитором
и
слушательской
аудиторией;
– ориентироваться в специфике важнейших
жанровых
разновидностей
хоровых
произведений;
– осуществлять собственную дирижерскую
редакцию хоровой партитуры; составить
аннотацию
хорового
произведения
аналитического характера по заранее избранной

ПК-5
Способен
организовывать
культурно-просветительские
проекты в области музыкального
искусства на различных сценических
площадках (в учебных заведениях,
клубах, дворцах и домах культуры),
разрабатывать репертуарные планы,
программы фестивалей, творческих
конкурсов

теме;
– выстраивать взаимодействие дирижерского
жеста и певческого звука в соответствии со
стилем
исполняемого
произведения
и
собственным художественным замыслом;
– правильно выбирать произведения, пригодные
для того или иного вида хоровой аранжировки;
– подбирать вокальный репертуар для
различных
категорий
обучающихся;
ориентироваться
в
вопросах
стиля,
интерпретации,
исполнительских
и
педагогических традиций;
Владеть:
– навыками техники дирижирования;
– навыками музыкально-драматургического
анализа хоровых произведений;
– навыками выразительной игры хоровой
партитуры на фортепиано;
–
навыками
анализа
вокально-хоровой
партитуры;
– навыками ансамблевого и сольного пения без
сопровождения и с аккомпанементом.
Знать:
– основные инструменты реализации культурнопросветительских проектов в области хорового
искусства;
Уметь:
–
формировать
концепцию
культурнопросветительского
проекта,
подбирать
исполнителей
и
репертуар,
отвечающий
концепции мероприятия;
Владеть:
– коммуникативными навыками, культурой
общения в профессиональной среде.

Объем творческой практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость творческой практики составляет 6 зачетных
единиц и включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Творческая практика ведется в течение
четвертого курса (7-8 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
Количество
единицы академических часов

6

216
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

-

Аннотация к рабочей программе производственной педагогической
практики
Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика»: подготовка
студента к самостоятельной продуктивной педагогической работе в учебных
заведениях начального и среднего специального музыкального образования.
Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих
обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:
Код
и
наименование
компетенции
ПКО-5. Способен проводить
учебные
занятия
по
профессиональным дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ высшего, среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования
по специальностям подготовки
дирижеров
исполнительских
коллективов и осуществлять
оценку результатов освоения
дисциплин (модулей) в процессе
промежуточной аттестации

ПК-2.
Способен
применять
современные
психологопедагогические
технологии
(включая
технологии
инклюзивного
образования),
необходимые для работы с
различными
категориями
обучающихся (в том числе с
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями
здоровья)

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
– специфику педагогической работы с обучающимися
разного возрастного уровня;
– методические основы построения уроков по
дирижированию;
Уметь:
– проводить учебные занятия по дирижированию на
различных уровнях образования;
– аналитически оценивать существующую литературу
по специальности;
Владеть:
– различными способами подачи учебного материала,
оценки результатов его освоения;
– приемами педагогической работы над отдельными
элементами
симфонических
партитур,
способствующими
формированию
целостного
художественного замысла.
Знать:
–
современные
психолого-педагогические
и
музыкально-психологические концепции о природе
индивидуальности
обучающихся,
своеобразии
музыкальности,
специальных
и
творческих
способностей;
– различные формы учебной работы, понимать роль и
значение той или иной формы работы в рамках
преподаваемой дисциплины;
Уметь:
– определять индивидуальные особенности проявления
музыкальности обучающихся, уровень развития их
творческих и музыкальных способностей; оказывать
психологическую
поддержку
участникам
образовательного процесса;
–
формировать
у
обучающихся
комплекс
теоретических знаний и практических навыков;
Владеть:
– включением психолого-диагностических методов в

ПК-3. Способен организовывать,
готовить
и
проводить
концертные
(оркестровые,
хоровые)
мероприятия
в
организациях дополнительного
образования детей и взрослых

образовательный процесс, технологиями инклюзивного
образования.
Знать:
– обширный концертный репертуар для оркестровых
коллективов
организаций
дополнительного
образования детей и взрослых;
– теоретические основы менеджмента в сфере
музыкального искусства и образования;
Уметь:
– формировать концертную программу в зависимости
от тематики мероприятия и исполнительских
возможностей коллектива;
– осуществлять работу, связанную с организационнопроизводственной
структурой
концертных
и
театральных организаций, различных агентств, а
именно: обеспечивать функционирование творческого
коллектива, социально-культурное и финансовое
планирование, проектирование и маркетинг в
музыкально-театральных и концертных организациях;
Владеть:
– навыками работы с творческим коллективом и
солистами;
– навыками практического применения знаний в
области организации менеджмента в сфере искусства.

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные
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. Занятия осуществляются под руководством консультанта из
расчета 50% общего количества учебного времени. Практика осуществляется
в течение девятого и десятого семестров.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108
-

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

10

Аннотация к рабочей программе производственной творческой
практики
Цель творческой практики – развитие и углубление навыков
интерпретирования партитуры, воплощения дирижёрской концепции в
рамках репетиционной и концертной работы, совместного музицирования в
условиях репетиционной работы и концертного исполнительства. Данная

практика – одна из дисциплин, активизирующая профессиональные знания
студента и способствующие его дальнейшему развития и творческому росту.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Освоение дисциплины «Творческая практика» направлено на
формирование
следующих
обязательных
и
рекомендуемых
профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции

ПКО-2. Способен овладевать
разнообразным по стилистике
классическим и современным
профессиональным хоровым или
оркестровым
(ансамблевым)
репертуаром,
создавая
индивидуальную художественную
интерпретацию
музыкальных
произведений

ПК-5. Способен организовывать
культурно-просветительские
проекты в области музыкального
искусства
на
различных
сценических
площадках
(в
учебных заведениях,
клубах,
дворцах и домах культуры),
разрабатывать
репертуарные
планы, программы фестивалей,
творческих конкурсов

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
–
широкий
музыкальный
(оркестровый,
ансамблевый)
репертуар,
включающий
произведения разных стилей и эпох;
– профессиональный репертуар (оперный и балетный);
– выразительные и технические возможности всех
оркестровых инструментов; основные принципы
сочетания тембров в различных стилевых условиях;
– особые приемы звукоизвлечения, основы
амбушюрной техники и аппликатуры на духовых
инструментах, основы штрихов и аппликатуры на
струнных инструментах;
Уметь:
– выстраивать собственную интерпретаторскую
концепцию, выполняя функцию посредника между
композитором и слушательской аудиторией;
– ориентироваться в специфике важнейших
жанровых разновидностей оперных и балетных
произведений;
– осуществлять собственную дирижерскую
редакцию оркестровой партитуры;
– взаимодействовать с конкретными оркестровыми
группами;
Владеть:
– навыками техники дирижирования;
–
навыками
музыкально-драматургического
анализа оперных и балетных произведений;
– навыками выразительной игры оркестровой
партитуры на фортепиано;
– техникой оркестрового голосоведения, навыками
оркестрового мышления.
Знать:
– основные инструменты реализации культурнопросветительских
проектов
в
области
дирижерского искусства;
Уметь:
–
формировать
концепцию
культурнопросветительского
проекта,
подбирать
исполнителей и репертуар, отвечающий концепции
мероприятия;
Владеть:

– коммуникативными навыками,
общения в профессиональной среде.

культурой

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого года
обучения (9-10 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

6

216
-

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

10

-

Аннотация к рабочей программе производственной преддипломной
практики
Целью дисциплины «Преддипломная практика» является: подготовка
высокопрофессионального дирижера музыкального театра, руководителя
творческого коллектива, обладающего глубокими знаниями, крепкими
навыками и опытом практической работы.
Требования к уровню освоения содержания практики:
Практика
направлена
на
формирование
универсальных,
общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций,
способности и готовности студента:
Код и наименование компетенции

Код и
наименование индикатора
достижения компетенции
УК–1. Способен
осуществлять Знать:
критический анализ проблемных ситуаций — основные
методы
критического
на
основе
системного
подхода, анализа;
вырабатывать стратегию действий
— методологию системного подхода;
— содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
—
периодизацию
всемирной
и
отечественной истории, ключевые события
истории России и мира;
Уметь:
— выявлять
проблемные
ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
— осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
— производить анализ явлений и

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию,
необходимую
для
ее
осуществления

ПК-4. Способен выполнять под научным
руководством исследования в области
музыкального искусства и музыкальной
педагогики,
отбирать
необходимые
аналитические методы и использовать их
для
решения
поставленных
задач
исследования

обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
— формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы
и
отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления,
навыками
философского
анализа
социальных,
природных
и
гуманитарных явлений;
— навыками анализа исторических
источников, правилами ведения дискуссии
и полемики.
Знать:
— основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы к
историческим
и
теоретическим
исследованиям;
Уметь:
— планировать научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы, исходя из
задач конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.
Знать:
– отечественные и зарубежные научные
достижения
в
области
искусства
дирижирования и педагогики;
Уметь:
– реферировать, осуществлять обзор и
анализ научных источников, обобщать и
давать критическую оценку результатов
научно-теоретических и эмпирических
исследований; оформлять и представлять
результаты научной работы в устной и
письменной форме;

Владеть:
– навыками научно-исследовательской
работы в профессиональной области;
навыками планирования теоретических
исследований
с
учетом
специфики
конкретной отрасли на основе общих
методологических
и
методических
принципов исследования.

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Практика реализуется в течение
пятого года обучения (девятый и десятый семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия:

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

9

Аннотация к рабочей программе производственной практики
"Концертно-просветительская работа"
Цель производственной практики «Концертно-просветительская
работа» – развитие и углубление навыков интерпретирования партитуры,
воплощения дирижёрской концепции в рамках репетиционной и концертной
работы, совместного музицирования в условиях репетиционной работы и
концертного исполнительства. Данная практика – одна из дисциплин,
активизирующая профессиональные знания студента и способствующие его
дальнейшему развития и творческому росту.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Освоение дисциплины производственная практика «Концертно –
просветительская работа» направлено на формирование следующих
рекомендуемых и обязательных профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции

ПКО-2.
Способен
овладевать
разнообразным
по
стилистике
классическим
и
современным
профессиональным хоровым или
оркестровым
(ансамблевым)
репертуаром,
создавая
индивидуальную художественную
интерпретацию
музыкальных

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
–
широкий
музыкальный
(оркестровый,
ансамблевый)
репертуар,
включающий
произведения разных стилей и эпох;
– профессиональный репертуар (оперный и
балетный);
– выразительные и технические возможности всех
оркестровых инструментов; основные принципы

произведений

ПК-5. Способен организовывать
культурно-просветительские
проекты в области музыкального
искусства
на
различных
сценических площадках (в учебных
заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры), разрабатывать
репертуарные планы, программы
фестивалей, творческих конкурсов

сочетания тембров в различных стилевых условиях;
– особые приемы звукоизвлечения, основы
амбушюрной техники и аппликатуры на духовых
инструментах, основы штрихов и аппликатуры на
струнных инструментах;
Уметь:
– выстраивать собственную интерпретаторскую
концепцию, выполняя функцию посредника
между
композитором
и
слушательской
аудиторией;
– ориентироваться в специфике важнейших
жанровых разновидностей оперных и балетных
произведений;
– осуществлять собственную дирижерскую
редакцию оркестровой партитуры;
–
взаимодействовать
с
конкретными
оркестровыми группами;
Владеть:
– навыками техники дирижирования;
–
навыками
музыкально-драматургического
анализа оперных и балетных произведений;
– навыками выразительной игры оркестровой
партитуры на фортепиано;
–
техникой
оркестрового
голосоведения,
навыками оркестрового мышления.
Знать:
– основные инструменты реализации культурнопросветительских
проектов
в
области
дирижерского искусства;
Уметь:
–
формировать
концепцию
культурнопросветительского
проекта,
подбирать
исполнителей
и
репертуар,
отвечающий
концепции мероприятия;
Владеть:
– коммуникативными навыками, культурой
общения в профессиональной среде.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и
включает в себя самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого года
обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

9

324
-

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

10

-

