
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Учебно-ознакомительная практика» 

 
1. Цель и задачи прохождения практики 

Цель практики – закрепление, расширение и углубление, полученных 
студентами теоретических знаний и практических навыков в классе по 
специальности и направлена на выбор ознакомление с репертуаром, планируемым к 
изучению в следующем семестре.  

Задачи: изучение основ классификации репертуара по жанрам, стилям, 
направлениям, уровню технической и художественной сложности; изучение лучших 
образцов концертного репертуара, включаемого в программные требования, 
совершенствование навыков методического и исполнительского анализа репертуара.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 знать: репертуар по своей специальности, осваиваемый в вузе; программные 
требования по специальности; 
 уметь: классифицировать учебный и концертный репертуар по жанрам, стилям, 
направлениям, уровню технической и художественной сложности; осуществить 
методический и исполнительский анализ выбранных произведений; 

владеть: навыками подбора репертуара в зависимости от конкретных задач 
профессиональной терминологией. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Педагогическая практика»  
 

1.Цель и задачи прохождения практики 
Педагогическая практика студентов имеет целью приобретение практических 

навыков проведения учебных занятий в учреждениях СПО и ВО. 
Задачи практики: закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; овладение 
методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; овладение 
методикой анализа учебных занятий; представление о современных образовательных 
информационных технологиях; привитие навыков самообразования и 
самосовершенствования, содействие активизации научно-педагогической деятельности 
магистров; развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 
обучения и воспитания, изложенными в ООП. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: содержание основных документов государственного стандарта высшего 

образования содержание профессионального музыкального образования и определяющие 
его факторы;  принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по 
предметам профессионального цикла и другой учебно-программной документации; 



методы, средства и формы теоретического и практического обучения; цели, содержание и 
технологии дидактического проектирования процесса обучения музыкальному искусству 
и характеристику творческой деятельности педагога; методы целевой ориентации, 
стимулирования и мотивации изучения, приемы оптимизации форм, методов и средств 
обучения зоотехнии в ходе реализации педагогических проектов; вопросы 
совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные направления 
повышения эффективности обучения  содержание и организацию методической работы в 
средних и высших профессиональных учебных заведениях музыкального профиля; 
методы научно-педагогических исследований (педагогическое наблюдение и 
самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ документов, педагогический 
эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ и обобщение педагогического опыта, 
проективные методы); 

уметь: анализировать существующую нормативную и учебно-программную 
документацию по подготовке специалистов в области музыкального искусства в учебных 
заведениях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также обновлять ее 
и при необходимости разрабатывать; отбирать необходимый дидактический материал и 
конструировать предметное содержание обучения; осуществлять дидактическое 
проектирование учебного процесса, планировать деятельность педагога и конструировать 
деятельность студентов при формировании профессиональных знаний и умений в 
музыкального искусства; разрабатывать частные методики преподавания отдельных 
разделов курса теории и истории музыки; управлять учебно-познавательной 
деятельностью студентов; измерять и оценивать уровень сформированности знаний и 
умений студентов; переносить технологический опыт, полученный при разработке 
методики обучения по одному предмету профессионального  цикла, на проектные работы, 
связанные с преподаванием другого предмета; использовать результаты научно-
исследовательской работы в учебном процессе; проводить самоанализ своей 
деятельности, оценивать её результаты и проводить корректировку. 

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 
(музыкально-редакторская)» 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности  (музыкально-редакторская)» 

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целью музыкально-редакторской практики является формирование у студента 
практических знаний и умений, позволяющих в дальнейшем осуществлять редакторскую 



деятельность. 
Задачами музыкально-редакторской практики являются: овладение приемами 

логического анализа текста, основными методами редактирования научного, популярного, 
художественного, рекламного текстов, в том числе для теле- и радиопередач, навыками 
корректорского чтения, навыками аннотирования, рецензирования, подготовки 
информационных и рекламных материалов, а также стандартами по издательскому делу, 
методами работы с электронными документами. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, 

понятия и термины искусствоведения; 
уметь: осуществлять музыкально-редакторские функции 
владеть: необходимыми представлениями о процессе редакционной подготовки 

текстов книг и периодических изданий, а также о редакционном контроле в процессе 
типографского производства; навыками музыкально-редакторской деятельности в СМИ, 
на радио и ТВ; навыками использования компьютера и другой техники в 
профессиональной деятельности; навыками и методами стилистического и литературного 
редактирования текстов. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Творческая (арт-менеджерская)  практика»  
 

1.Цель и задачи прохождения практики 
Целью арт-менеджерской практики является подготовка студента к 

осуществлению работы, связанной с организационно-производственной 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. 

Задачами арт-менеджерской практики являются: формирование навыков 
разработки перспективных и текущих программ деятельности учреждений культуры, 
репертуарных планов, программ фестивалей, творческих конкурсов; практическое 
освоение  маркетинга в области концертной деятельности; овладение практикой создания 
и тиражирования рекламной продукции; умение ориентироваться в системе 
функционирования музыкального творчества в современной социокультурной ситуации. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: систему современного музыкального рынка, условия функционирования 

театров и концертных структур, разновидности современных музыкально-концертных и 
театрально-зрелищных предприятий, особенности деятельности продюсеров, менеджеров, 
маркетологов в области концертной и музыкально-театральной деятельности, структуру 
современного музыкального театра и  функции его подразделений, формы и методы 
планирования в театре, структуру, особенности деятельности и функции подразделений 
современной филармонии, виды планирования концертной деятельности филармонии, 



организация гастролей коллективов, классификацию методов сбора социологической 
информации в области музыки, виды и формы рекламы и рекламной деятельности в 
театрально-зрелищных, концертных предприятиях, основы авторского права, 
юридические права и особенности составления юридических документов по заключению 
договоров и контрактов; 

уметь: составлять и оформлять финансовые планы, документы,  сметы доходов и 
расходов, работать с банками данных в концертных, театральных и иных организациях, 
разрабатывать рекламную продукцию, разрабатывать бизнес-планы концертных, 
театральных учреждений, эстетических центров, коллективов, планировать деятельность 
СМИ; 

владеть: навыками профессиональной работы в различных учреждениях культуры, 
современными информационными технологиями и знаниями в области маркетинга, 
навыками управления в сфере культуры, методами прогнозирования развития 
художественной культуры.  

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Исполнительская (лекторско-филармоническая) практика»  
 

1.Цель и задачи прохождения практики 
Цель дисциплины: выработать комплекс практических навыков, необходимых для 

деятельности музыковедов как активных пропагандистов, просветителей и 
популяризаторов музыкального искусства среди широкой слушательской аудитории. 

Задачи дисциплины: 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.  
 


