Б2.П Производственная практика
Б2.П.1 Педагогическая практика (ассистентская практика)
Целью педагогической практики 1 в системе послевузовского
образования является подготовка ассистентов-стажеров к самостоятельной
высокопрофессиональной творческой педагогической работе в классе
специального
фортепиано
музыкальных
вузов,
воспитание
высококвалифицированных творчески мыслящих педагогов.
Задачи практики
Актуальной задачей послевузовского образования является не только
подготовка музыкантов исполнителей высокого уровня, но и педагогов,
способных продолжать и развивать передовые традиции
русской
фортепианной школы, опираясь на достижения как отечественной, так и
зарубежной педагогики. Именно ассистентская педагогическая практика
является предметом, который дает стажеру не только возможность в
реальной жизни воспользоваться своими знаниями и умениями, но и
приобрести новые профессиональные качества необходимые вузовскому
педагогу.
Знакомство с требованиями к организации учебно-воспитательной
работы со студентами. Овладение методами работы над музыкальными
произведениями с учетом степени профессиональной подготовки, уровня
пианистических возможностей и психологических особенностей студента.
Обеспечение практической реализации практических знаний и умений,
полученных в теоретических курсах и практических занятиях во время
обучения в вузе.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения курса педагогической практики 1 ассистентстажер должен:
знат ь специфику педагогической работы со студентами вуза,
традиционные и новейшие методики преподавания;
умет ь заинтересовывать студента решением стоящих перед ним
художественных задач, ориентироваться в инновационных педагогических
методиках, планировать учебный процесс, методически грамотно строить
урок, подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы
для проведения занятий, проводить психолого-педагогические наблюдения,
анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать
необходимые методические выводы, правильно оформлять учебную
документацию, использовать методы психологической и педагогической
диагностики в решении профессиональных задач, разрабатывать новые
педагогические технологии;
владет ь
навыками
преподавания
практических
дисциплин
профессионального цикла в учреждениях высшего образования
соответствующего
профиля,
культурой
профессиональной
речи,
педагогическим репертуаром согласно программным требованиям, навыками
творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня,
навыками общения с учениками различного уровня подготовки, навыками

воспитательной работы, современными методами, формами и средствами
обучения, навыками практической реализации общепедагогических и
психолого-педагогических знаний.
Б2.П.2 Педагогическая практика (практика ведения групповых занятий)
Целью курса педагогической практики является подготовка
ассистентов-стажёров к педагогической работе в образовательных
огранизациях высшего профессионального образования.
Главная задача курса – практическое освоение принципов
современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических
способностей
будущих
преподавателей,
воспитание
любви
и
заинтересованности в будущей педагогической деятельности, освоение
ассистентами-стажёрами принципов методически грамотного планирования и
реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы
обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного
уровня.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате освоения курса педагогической практики ассистентстажёр должен:
знать: специфику музыкально-педагогической работы со студентами
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 огранизациях высшего профессионального образования,
методически грамотно строить уроки со студентами 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 студентами 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 огранизациях высшего профессионального
образования соответствующего профиля, культурой профессиональной речи,
педагогическим репертуаром согласно программным требованиям, навыками
творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня,
навыками общения со студентами 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.

Б2.П.3 Творческая практика
Целью творческо-исполнительской практики является приобретение
ассистентом-стажёром опыта исполнительской деятельности.
Задачами
творческо-исполнительской
практики
является
приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя,
ознакомление со спецификой исполнительской работы в различных
аудиториях слушателей, углубление и закрепление навыков и знаний,
полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовки,
накопление и совершенствование репертуара.
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате прохождения творческо-исполнительской практики
ассистент-стажёр должен:
знать: основные композиторские стили, основные нотные издания
композиторов различных эпох и стилей, общие формы организации
исполнительской деятельности, методы организации и управления
концертным процессом, специфику работы в различных аудиториях, способы
взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного
процесса, закономерности психического развития исполнителя и
особенности их проявления в исполнительском процессе в разные
возрастные периоды;
уметь: создавать собственную музыкальную интерпретацию сочинения,
самостоятельно готовить к концертному исполнению произведения разных
стилей и жанров, планировать концертный процесс, составлять концертные
программы, воплощать в интерактивной форме сведения об истории
создания, образном строе исполняемых произведений во время концертного
выступления, пользоваться методами психологической и педагогической
диагностики для решения исполнительских задач, анализировать
собственное исполнение;
владеть: всем художественным потенциалом инструмента на уровне,
достаточном для решения задач творческо-исполнительской деятельности, в
том числе различными средствами исполнительской выразительности;
методикой ведения репетиционной работы; навыками общения с различными
аудиториями слушателей, методикой подготовки к концерту, методологией
анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской
деятельности и способами их разрешения, приемами психической
саморегуляции в процессе исполнительской деятельности, методами
пропаганды музыкального искусства и культуры, необходимым комплексом
исторических, теоретических, общепедагогических знаний и представлений в
сфере музыкально-исполнительской деятельности, методами критического
анализа музыкальных произведений и событий.
Исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий.
Б2.П.4 Преддипломная практика 1

Цель Преддипломной практики: окончательная практическая подготовка
к выпускной квалификационной работе «Сольное исполнение концертной
программы».
Задачи Преддипломной практики: практическая проверка на эстраде в
публичных выступлениях готовности к Государственной итоговой
аттестации
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины:
В результате прохождения преддипломной практики 1 ассистент-стажер
должен
Знать:
– принципы организации работы при подготовке к концертному исполнению;
– специфику сольной концертно-исполнительской работы.
Уметь:
– планировать концертный процесс;
–анализировать собственное исполнение.
Владеть:
– различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным
произведением;
– концертным сольным репертуаром.
Преддипломная практика представляет собой работу по окончательной
отделке дипломной программы и представление ее слушательской
аудитории.
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 Сольное исполнительство на фортепиано.
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.

