
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 

Аннотация к рабочей программе практики  
«Педагогическая практика»  

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Цель дисциплины состоит в подготовке студентов к педагогической работе в 
образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 
учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, 
музыкальных школах). 

Задачи дисциплины: практическое освоение принципов современной музыкальной 
педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, 
воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности, 
освоение студентами принципов методически грамотного планирования и реализации 
учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, 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 специальные дисциплины обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях 
дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных 
школах, методически грамотно строить уроки 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, проводить 
психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного 
материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться справочной 
литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать методы 
психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач, 
разрабатывать новые педагогические технологии; 

владеть: навыками и умениями преподавания дисциплин  профессионального 
цикла в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, учреждениях 
дополнительного образования детей соответствующего профиля, культурой 
профессиональной речи, педагогическим репертуаром согласно программным 
требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного 
уровня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня 
подготовки, навыками воспитательной работы, современными методами, формами и 
средствами обучения, навыками практической реализации общепедагогических и 
психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 
психологии музыкальной деятельности. 



 
Аннотация к рабочей программе практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(практика в учебной студии звукозаписи)»  

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельной работе 
звукорежиссера в студийных условиях. 

Задачами дисциплины является практическое освоение принципов работы 
звукорежиссера во время проведения записи в студии, развитие оперативных навыков 
будущих специалистов, воспитание любви и заинтересованности в будущей практической 
деятельности, умение планировать процесс проведения звукозаписи. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: специфику работы звукорежиссера, основные принципы звукорежиссуры, 

традиционные и новейшие системы звукозаписи, методическую литературу по профилю; 
уметь: осуществлять практику записи в студийных условиях, грамотно 

организовать процесс звукозаписи, осуществлять подбор необходимого оборудования, 
рассчитывать схемы коммутации, схемы расстановки микрофонов, предварительно 
согласовывать с музыкантами музыкальную концепцию записываемого материала и 
технологию проведения записи, проводить предварительное ознакомление с 
записываемым музыкальным материалом, пользоваться справочной литературой; 

 владеть: навыками реализации на практике теоретических знаний, технически 
грамотной и творческой реализацией в звукозаписи намерений исполнителя 
(исполнителей). 

 
Аннотация к рабочей программе практики  

«Творческая (практика ассистирования при концертном звукоусилении и 
концертной звукозаписи)»  

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целями прохождения практики является подготовка студента к самостоятельной 
работе ассистента звукорежиссера на концерте и в процессе записи в студии.  

Задачами дисциплины является практическое освоение принципов работы 
ассистента звукорежиссера во время проведения концерта, развитие соответствующих 
профессиональных навыков, освоение студентами грамотного планирования процесса 
проведения звукоусиления и звукозаписи. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: специфику работы ассистента звукорежиссера, методическую литературу по 

профилю, основные принципы звукорежиссуры, традиционные и новейшие системы 
звукоусиления и звукозаписи;  

уметь: уметь осуществлять практику ассистирования звукорежиссеру на 
концертных площадках, в клубах, концертных залах; грамотно организовать процесс 



звукоусиления и звукозаписи, анализировать акустические характеристики концертной 
площадки, пользоваться необходимым оборудованием, рассчитывать схемы коммутации, 
схемы расстановки микрофонов, пользоваться справочной литературой; 

владеть: навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, 
навыками технического и творческого решения задач по звукоусилению и звукозаписи 
разного уровня, знаниями оборудования и схем для осуществления звукоусиления и 
звукозаписи, навыками оперативной работы. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика в студии звукозаписи, телевидении, 
радиостанции, музыкальном театре, студии постпродакшн)» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является обучение навыкам практической работы в 
студиях звукозаписи и концертных залах.  

В задачи курса входит также получение студентом практических навыков записи 
различных исполнителей, музыкального монтажа, реставрации записи, многодорожечного 
сведения, мастеринга (подготовке фонограммы к изданию). 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: порядок и технологию проведения записи в студии, проведения трансляций, 

технологию звукоусиления, приемы работы с микшерным пультом, микрофонами, 
процессорами эффектов, основные параметры оценки осуществляемой работы 
(музыкальный баланс, тембры, пространственное впечатление, качество музыкального 
исполнения, технические помехи), художественные особенности записи музыки 
различных жанров (стилей и эпох); 

уметь: оперативно находить оптимальные по выразительности варианты звучания, 
воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе, сохранять 
жанровые и стилистические характеристики музыкального произведения при переносе его 
в фонограмму, работать с коллективом, достигать поставленного результата, настраивать 
аппаратную для проведения записи в студии, трансляции и звукоусиления (проверка 
основных технических средств звукового тракта), осуществлять запись с применением 
различных технологий (стерео, многодорожечная, сурраунд), объективно оценивать 
качество звучания, осуществлять руководство работой технического персонала, создавать 
атмосферу сотворчества с исполнителем 

владеть: навыками записи в судии звукозаписи, трансляций из студий и 
концертных залов, звукоусиления, различных технологий записи, спецификой 
оперативной работы на радио и телевидении, в том числе в ситуации прямого эфира, 
навыками комплексного, синтетического решения художественных задач в различных 
музыкальных жанрах с опорой на теорию, историю музыкального искусства и знание 
технологии творческого процесса звукорежиссера. 
 

 
 
 



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 производственных, методических и теоретических вопросов, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности звукорежиссера.  

Задачи: закрепление программы, выносимой на защиту выпускной 
квалификационной работы; овладение технологией решения поставленных задач, 
имеющих теоретическое и практическое значение в условиях профессиональной 
деятельности, соответствующей получаемой квалификации. 

 
2. Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения практики студент должен:  
знать: технологическую последовательность процесса создания 

аудиопроизведений, особенности каждого технологического этапа создания 
аудиопроизведений на профессиональных производствах, оборудование, применяемое в 
производстве; 

уметь: вырабатывать оптимальные решения технологических задач; 
владеть: навыками анализа результатов практической деятельности, связанной с 

подготовкой выпускной квалификационной работы.  
 


