Б2.П Производственная практика
Б2.П.1 Педагогическая практика (ассистентская практика)
Целью педагогической практики является: подготовка ассистентастажера к педагогической деятельности в высшем учебном заведении на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства
Задачами педагогической практики являются: достижение высшего
уровня владения практическими навыками в области ансамблевого
исполнительства и педагогики; практическое освоение принципов
современной музыкальной педагогики; развитие творческих педагогических
способностей обучающегося; освоение принципов методически грамотного
планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы
ассистента-стажера, развития художественного вкуса и общекультурного
уровня.
Место дисциплины в структуре ООП: «Педагогическая практика» 1
(ассистентская практика) является одним из видов практики раздела
Производственная практика блока 2 Практики (Б2.П.1) учебного плана
программы ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство
музыкально-инструментального исполнительства, по виду Ансамблевое
исполнительство на струнных инструментах.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения содержания педагогической практики
выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
педагогическая деятельность:
способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства (ПК-1);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
В результате освоения содержания педагогической практики
ассистент-стажер должен:
знать: специфику музыкально-педагогической работы со студентами
вуза, методическую литературу по профилю, основные принципы
отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие
методики преподавания;
уметь: анализировать актуальные проблемы в области ансамблевого
искусства, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую
атмосферу
образовательного
процесса,
формировать
профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого,
заинтересовать студента решением художественных задач, ориентироваться
в инновационных педагогических методиках, планировать учебный процесс,

методически грамотно строить урок, подбирать необходимые пособия и
учебно-методические материалы для проведения занятий;
владеть: разнообразным по эпохам, стилям, жанрам, художественным
направлениям педагогическим репертуаром высшей школы, навыками и
умениями преподавания дисциплин ансамблевого цикла в организациях
высшего профессионального образования, культурой профессиональной
речи, навыками творческого подхода к решению педагогических задач
разного уровня, навыками общения с ансамблевыми коллективами, навыками
воспитательной работы и практической реализации общепедагогических и
психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной
педагогики.
Б2.П.2 Педагогическая практика (практика ведения групповых занятий)
Целью педагогической практики является: подготовка ассистентастажера к педагогической деятельности в высшем учебном заведении на
уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства
Задачами педагогической практики являются: достижение высшего
уровня владения практическими навыками в области педагогики и
преподавания групповых дисциплин; практическое освоение принципов
современной
музыкальной
педагогики,
методически
грамотного
планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы
ассистента-стажера, формирования его общекультурного уровня.
Место дисциплины в структуре ООП: «Педагогическая практика» 2
(практика ведения групповых занятий) является одним из видов практики
раздела Производственная практика блока 2 Практики (Б2.П.2) учебного
плана программы ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01
Искусство музыкально-инструментального исполнительства, по виду
Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения содержания педагогической практики
выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями:
педагогическая деятельность:
способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства (ПК-1);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
В результате освоения содержания педагогической практики
ассистент-стажер должен:

знать: специфику музыкально-педагогической работы со студентами
вуза, методическую литературу по профилю, основные принципы
отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие
методики преподавания;
уметь: анализировать актуальные проблемы в области ансамблевого
искусства, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую
атмосферу
образовательного
процесса,
формировать
профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого,
ориентироваться в инновационных педагогических методиках, планировать
учебный процесс, методически грамотно строить урок, подбирать
необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения
занятий; оформлять необходимую учебную документацию;
владеть: педагогическим репертуаром высшей школы, навыками и
умениями преподавания групповых дисциплин ансамблевого цикла в
организациях высшего профессионального образования, культурой
профессиональной речи, навыками творческого подхода к решению
педагогических задач разного уровня, навыками общения с ансамблевыми
коллективами, навыками воспитательной работы и практической реализации
общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в
области музыкальной педагогики.
Б2.П.3 Творческая практика
Целью творческой практики является: подготовка ассистентастажера к исполнительской деятельности в сфере камерно-инструментальной
ансамблевой музыки.
Задачами творческой практики являются: достижение высшего
уровня владения практическими навыками в области ансамблевого
исполнительства, организации самостоятельной исполнительской работы
ассистента-стажера.
Место дисциплины в структуре ООП: «Творческая практика»
является одним из видов практики раздела Производственная практика блока
2 Практики (Б2.П.3) учебного плана программы ассистентуры-стажировки по
специальности
53.09.01
Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду Ансамблевое исполнительство на струнных
инструментах.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения содержания творческой практики выпускник
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
концертно-исполнительская деятельность:
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью
осуществлять
музыкально-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);

способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
музыкально-просветительская деятельность:
готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные
с
музыкантами-исполнителями
других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры
просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких
слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио,
телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее «Интернет») (ПК-12).
В результате освоения творческой практики выпускник должен:
знать:
значительный репертуар, включающий произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и
жанров; принципы организации самостоятельной работы при подготовке
концертных программ к исполнению, специфику исполнительской работы в
составе ансамбля;
уметь:
ориентироваться в концертном репертуаре, совместно с участниками
ансамбля
создавать
коллективную
интерпретацию
музыкального
произведения, планировать репетиционный процесс, составлять концертные
программы, анализировать собственное исполнение;
владеть:
практикой подготовки к публичному выступлению; методами
коллективной работы над музыкальным произведением, различными
способами взаимодействия с партнерами.
Б2.П.4 Преддипломная практика 1
Целями преддипломной практики 1 являются: подготовка
ассистента-стажера к государственной итоговой аттестации; подготовка
ассистента-стажера к исполнительской деятельности в сфере камерноинструментальной ансамблевой музыки.
Задачами преддипломной практики 1 являются: закрепление
практических навыков, необходимых для концертного выступления в
качестве ансамблиста; достижение высшего уровня владения практическими
навыками в области ансамблевого исполнительства, организации
самостоятельной исполнительской работы ассистента-стажера.

Место дисциплины в структуре ООП: «Преддипломная практика 1»
является одним из видов практики раздела Производственная практика блока
2 Практики (Б2.П.3) учебного плана программы ассистентуры-стажировки по
специальности
53.09.01
Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду Ансамблевое исполнительство на струнных
инструментах.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения содержания программы преддипломной
практики 1 выпускник должен закрепить обладание следующими
профессиональными компетенциями:
концертно-исполнительская деятельность:
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью
осуществлять
музыкально-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
музыкально-просветительская деятельность:
готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные
с
музыкантами-исполнителями
других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры
просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких
слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио,
телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее «Интернет») (ПК-12).
В результате освоения содержания программы преддипломной
практики 1 выпускник должен:
знать:
репертуар, включающий произведения зарубежных и отечественных
композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров; принципы
организации самостоятельной работы при подготовке концертных программ
к исполнению, специфику исполнительской работы в составе ансамбля;
уметь:
совместно с участниками ансамбля создавать коллективную
интерпретацию музыкального произведения, планировать репетиционный
процесс, составлять концертные программы, анализировать собственное
исполнение;
владеть:

практикой подготовки к публичному выступлению; методами
коллективной работы над музыкальным произведением, различными
способами взаимодействия с партнерами.
Б2.П.5 Преддипломная практика 2
Целями преддипломной практики 2 являются: подготовка
ассистента-стажера к государственной итоговой аттестации; подготовка
ассистента-стажера к научно-исследовательской деятельности в сфере
камерно-инструментальной ансамблевой музыки.
Задачами преддипломной практики 2 являются: закрепление
практических навыков, необходимых для подготовки ассистента-стажера к
государственному экзамену «Защита реферата» и осуществления научноисследовательской деятельности в сфере камерно-инструментальной
ансамблевой музыки.
Место дисциплины в структуре ООП: «Преддипломная практика 2»
является одним из видов практики раздела Производственная практика блока
2 Практики (Б2.П.5) учебного плана программы ассистентуры-стажировки по
специальности
53.09.01
Искусство
музыкально-инструментального
исполнительства, по виду Ансамблевое исполнительство на струнных
инструментах.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения содержания программы преддипломной
практики 2 выпускник должен закрепить обладание следующими
универсальными компетенциями:
готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
способностью аргументировано отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства и
культуры (УК-4);
способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
В результате освоения содержания программы преддипломной
практики
2
выпускник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями:
педагогическая деятельность:

способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкальноинструментального исполнительства (ПК-1);
способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области музыкальной
педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
способностью
разрабатывать
и
применять
современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК3);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
концертно-исполнительская деятельность:
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
музыкально-просветительская деятельность:
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные
с
музыкантами-исполнителями
других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры
просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких
слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио,
телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее «Интернет») (ПК-12).
В результате освоения содержания программы преддипломной
практики 2 выпускник должен:
знать: основные принципы организации научно-исследовательской
работы в сфере музыкального искусства;
уметь:
- овладевать информацией в области исторических и философских
знаний для обогащения содержания своей научно-исследовательской,
педагогической и творческо-исполнительской деятельности; видеть и
интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной
деятельности в широком историческом и культурном контексте; свободно
анализировать исходные данные в области культуры и искусства для
формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной
деятельности
музыканта
(педагогической
и
исполнительской);
аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных

процессов в области музыкального искусства и культуры; осуществлять
комплексный анализ музыкального произведения; ориентироваться в
композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; создавать
свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную
интерпретацию музыкального произведения;
владеть:
- навыками проведения научных исследований в сфере музыкального
искусства; анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального
искусства в своей исполнительской, научно-исследовательской и
педагогической деятельности.

