
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 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(в театре)» 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в театре)» 

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целью практики является воспитание профессионального певца-актера, 
отвечающего многообразным требованиям современного оперного и музыкального 
театра. Студент должен овладеть классическим и современным репертуаром, умеющим 
практически применять обширные историко-теоретические знания для создания 
полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в 
спектакле. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: теорию актерского мастерства артиста оперного театра, метод тренинга и 

самостоятельной работы над ролью, специфику работы актера в оперном театре, теорию 
музыки, гармонию, сольфеджио, либретто современных и классических произведений 
оперного театра;  

уметь: творчески применять полученные знания при решении конкретных 
практических задач по созданию художественного образа в оперном театре, 



анализировать и оценивать музыкальные спектакли, ориентироваться в эстетических 
концепциях оперного театра;  

владеть: специальной терминологией и лексикой музыкального театра, 
классическим и современным репертуаром, умеющим практически применять обширные 
историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно 
убедительного музыкально-сценического образа в спектакле. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 
«Музыкально-исполнительская практика» 

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целью музыкально-исполнительской практики является приобретение студентом 
опыта исполнительской деятельности, повышение уровня исполнительской культуры; 
приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, 
вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, театральных 
постановках и др.), необходимых для становления исполнителя. 

Задачами музыкально-исполнительской практики являются: приобретение 
практических навыков, необходимых для работы исполнителя, ознакомление со 
спецификой сольной, ансамблевой, концертмейстерской и театрально-сценической, 
хоровой, оркестровой исполнительской работы (в зависимости от специальности) в 
различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, 
полученных в процессе изучения специальных дисциплин; накопление и 
совершенствование репертуара, приобретение навыков выступления на концертной и 
театральной эстраде перед аудиторией различного уровня подготовки.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать достаточный сольный репертуар для дальнейшей самостоятельной 

концертной деятельности; 
уметь слышать в ансамбле (оркестре) все исполняемые партии, согласовывать 

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения; 
владеть различными формами и методами репетиционной работы, навыками 

работы в качестве концертмейстера. 
 
 

Аннотация к рабочей программе практики 
«Научно-исследовательская работа» 

 
1.Цель и задачи изучения практики 

Целью дисциплины является: оснащение знаниями и навыками в области научно-
исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные 
для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; 
привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей 
проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и 
возможностью их применения; научить применять современные информационные и 



компьютерные технологии; подготовить к выполнения научно-исследовательской работы 
в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям 

в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального 
искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового 
культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и 
художественного творчества; 

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой 
культуры па основе их критического осмысления; применять методы научного 
исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, 
музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмыслять их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное 
научное исследование; 

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией 
научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком 
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и 
методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 
Аннотация к рабочей программе практики 

«Педагогическая практика» 
 

1.Цель и задачи прохождения практики 
Целью прохождении практики является подготовка магистров к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве высококвалифицированных педагогов 
среднего и высшего профессионального звена. Курс дисциплины «Педагогическая 
практика» направлен на овладение магистрами современными методами воспитания и 
обучения учащихся, на приобретение необходимых навыков и умений, позволяющих 
проводить учебно-воспитательную работу на высоком качественном уровне.  

Задачи в области педагогической деятельности: преподавание академического 
пения в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального звена; изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня 
их художественно-эстетического и творческого развития; планирование учебного 
процесса; осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 
результатов педагогического процесса; их образцов педагогических методик. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: сущность и структуру образовательного процесса, способы взаимодействия 

с обучающимися разными возрастных групп; методическую литературу по профилю; 



структуры школ, сборников, пособий; базовый педагогический репертуар; основы 
планирования учебного процесса, формы организации учебной деятельности, способы 
управления педагогическим процессом; 

уметь: самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 
изучаемого произведения, раскрывать его содержание обучающемуся и находить пути 
воплощения этого содержания; ориентироваться в основной научно-педагогической 
проблематике; развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу 
обучающихся, использовать наиболее эффективные методы диагностики для решения 
различных учебных задач с учётом индивидуальных особенностей обучающегося;  
прививать ученику навыки раскрытия художественного смысла музыкального 
произведения, его жанрово-стилистических, фактурных и иных особенностей; создавать 
психологически комфортную атмосферу занятий; планировать учебный процесс, 
составлять учебные и экзаменационные программы; 

владеть: навыками общения с обучающимися разного возраста; приёмами 
психической саморегуляции, педагогическими технологиями, навыками 
исполнительского и педагогического анализа; методикой преподавания академического 
пения и цикла специальных дисциплин в учреждениях среднего профессионального и 
дополнительного образования, навыками воспитательной работы с обучающимися. 

 
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 исполнительских, методических и теоретических вопросов, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности музыканта и педагога.  

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 практики 

В результате прохождения практики студент должен:  
знать: историю формирования основных стилевых направлений композиторского 

творчества и исполнительства; особенности исторического развития вокально-
выразительных средств и исполнительских приемов; обширный концертный репертуар, 
включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;  

уметь: находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать 
собственную интерпретацию музыкального произведения;  

владеть: навыками поиска исполнительских решений, приемами психической 
саморегуляции, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной 
звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности). 
 


