
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Педагогическая практика»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики 

Цель курса педагогической практики в системе основной образовательной 
программы бакалавриата - подготовить студента к самостоятельной педагогической 
работе в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования 
детей в общеобразовательных школах. 

Задача курса - практическое освоение принципов современной музыкальной 
педагогики, которое должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в 
области музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей 
будущих бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической 
деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования 
учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их 
художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного 

возраста; методическую литературу по профилю; основные принципы отечественной и 
зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 
преподавания; 

уметь: преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 
образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, 
общеобразовательных школах; методически грамотно строить занятия с учащимися 
разного возраста; подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 
проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов; планировать 
учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 
занятий; вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 
учащимися учебного материала и делать необходимые методическую коррекцию; 
пользоваться справочной литературой; оформлять учебную документацию;  использовать 
методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных 
задач; 

владеть: навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла; 
основным педагогическим репертуаром; навыками творческого подхода к решению 
педагогических задач разного уровня; навыками общения с учениками разного возраста и 
различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы; различными 
современными методами, формами и средствами обучения; необходимым комплексом 
общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области 
музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности; приемами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями; способностью к разработке новых 
педагогических технологий. 

 



Аннотация к рабочей программе практики 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(архивно-библиографическая)»  
 

1.Цель и задачи прохождения практики 
Цель практики – ознакомление студентов с основами архивоведения и 

приобретение ими практических навыков работы с различными типами архивных 
документов, их расшифровки, описания и использования в научно-исследовательской 
работе. 

Задачи практики: ознакомление со структурой и принципами функционирования 
архивов (задачами их деятельности, научно-справочным аппаратом и пр.); ознакомление с 
историей формирования, структурой и содержанием нотно-музыкальных фондов 
учреждений и организаций РФ; выработка навыков работы с информационно-справочным 
аппаратом архивного учреждения; формирование у студентов практических навыков 
работы с  архивными источниками при проведении музыковедческих исследований и 
написании научно-исследовательских работ. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: научные труды, посвященные истории и теории музыки, особенности 

развития музыкальных жанров, особенности оркестрового письма композиторов 
различных эпох и национальных школ, различные виды партитурной нотации; 

уметь: подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки 
на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 
систематизировать его, составлять библиографические списки; 

владеть: методикой научно-исследовательской работы в области истории и теории 
музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 
событий. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (лекторско-филармоническая)»  

 
1.Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики: выработать комплекс практических навыков, необходимых для 
деятельности музыковедов как активных пропагандистов, просветителей и 
популяризаторов музыкального искусства среди широкой слушательской аудитории. 

Задачи практики: освоение различных форм и жанров устного просветительства; 
формирование навыков работы с разными типами аудитории; привитие умений отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; развитие ораторских и артистических 
способностей. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: формы и жанры устного просветительства; типы аудиторий; основные 

этапы истории музыкального искусства; основные разновидности и жанры академической 



и массовой музыки; 
уметь: проводить лекционно-концертную работу в аудиториях различного типа, 

для разных возрастных групп; совмещать научно-информационный и художественно-
артистический аспекты просветительской деятельности; комментировать исполняемые в 
лекциях (лекциях-концертах) произведения музыкального искусства, быть ведущим 
концертных программ; 

владеть: навыками работы с разными типами аудитории; умением отбора 
материала и построения популярной лекции-беседы; монологическими и диалогическими 
формами музыкального просветительства; литературной письменной и устной речью, 
навыками публичных выступлений. 

 
Аннотация к рабочей программе  

«Преддипломная практика» 
 

1.Цель и задачи практики 
Цель преддипломной практики – подготовка выпускной квалификационной 

работы; систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе обучения 
теоретических знаний и практических умений; развитие навыков самостоятельного 
решения комплекса методических и теоретических вопросов, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности музыковеда. 

Задачи: систематизация уже приобретенных знаний, дальнейшее углубление и 
развитие раннее сформированных профессиональных навыков и умений, приобретение 
дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Важной задачей 
преддипломной практики является сбор, систематизация и аналитическая обработка 
материала, который в последующем можно будет использовать при написании дипломной 
(бакалаврской) работы. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знание: основную проблематику и актуальных направлений современного 

исторического и теоретического музыкознания; специфической терминологии, 
сложившейся в различных областях музыкознания с учетом ее исторической 
изменчивости и возможности современного использования; основных фактов, имен, школ, 
сложившихся в историческом и теоретическом музыкознании; основных научных 
тенденций в современном музыкознании и других гуманитарных науках; требований к 
составлению научных текстов различных жанров  (доклад, отзыв, рецензия, статья); 
основных направлений применения компьютерных технологий в музыкальной науке и 
образовании; 

умение: формулировать решать задачи, возникающие в ходе научно- 
исследовательской деятельности; пользоваться традиционными и новейшими научными 
методами современного исторического и теоретического музыкознания в различных 
областях профессиональной деятельности; выбирать адекватные методы и методологию 
научного исследования в избранной сфере музыкознания, эффективно находить любую 
необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в 
ресурсах Интернета;  



владение навыками критического осмысления явлений музыкального искусства и 
культуры; новейшей методологией исторического и теоретического музыкознания; 
навыками исследовательской и аналитической работы в различных областях музыкальной 
науки с учетом ее новейших достижений; традиционными и новейшими методами сбора и 
интерпретации необходимых данных для формирования обоснованных научных 
суждений; музыковедческой терминологией, сложившейся как в отечественной, так и в 
зарубежной научной традициях; навыками научного описания и основными элементами 
научного языка; навыками составления научных текстов различных жанров; совокупными 
знаниями в области информационных технологий для профессиональной творческой, 
научной и педагогической деятельности.  
 


