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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Целями преддипломной практики 2 являются: подготовка ассистента-стажера к
государственной итоговой аттестации; подготовка ассистента-стажера к научноисследовательской 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 научно-исследовательской деятельности в сфере
камерно-инструментальной ансамблевой музыки.
2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2
В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ
«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 музыкальноинструментального исполнительства, по виду Ансамблевое исполнительство на
фортепиано.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2
В результате освоения содержания программы преддипломной практики 2
выпускник
должен
закрепить
обладание
следующими
универсальными
компетенциями:
способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК2);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для
формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности
музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);
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 музыкально-инструментального исполнительства (ПК1);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию
обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);
В результате освоения содержания программы преддипломной практики 2
выпускник должен:
знать: основные принципы организации научно-исследовательской работы в сфере
музыкального искусства;
уметь:
- 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
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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.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2
4.1. Структура практики
4.1.1. Распределение трудоёмкости в часах
по всем видам аудиторной и самостоятельной работы
ассистента-стажера по семестрам

Вид учебной работы

1
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
в том числе:
групповые
мелкогрупповые
индивидуальные
Консультации
Курсовая работа
Самостоятельная работа
ассистента-стажера (СР)
Вид промежуточной
аттестации:
зачет (З) или экзамен (Э)
ИТОГО: Общая часов
трудоемкость
зач. ед.

Трудоемкость
в
часах
2

1
семестр
Трудоемкость
в часах
3

2
семестр
Трудоемкость в
часах
4

3
семестр
Трудоемкость в
часах
5

4
семестр
Трудоемкость в
часах
6

8

8

64

64

З

З

72
2

72
2

Общая трудоемкость преддипломной практики 2: 2 зачетные единицы (72 часа),
самостоятельная работа – 64 часа, время проведения – 4 семестр.
4.2. Содержание практики
Преддипломная практика 2 проводится в 4 семестре в соответствии с графиком
учебного процесса.
Преддипломная практика 2 проводится под общим руководством преподавателя
кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства.
Преддипломная практика 2 проводится по индивидуальному плану ассистентастажера, составленному с участием руководителя, утвержденному кафедрой камерного
ансамбля и концертмейстерского мастерства.
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4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2
Успешное освоение программы преддипломной практики 2 требует от ассистентастажера умения вести самостоятельную внеаудиторную работу без непосредственного
участия педагога, в том числе:
- изучать научно-исследовательскую и учебно-методическую литературу по
утвержденной теме реферата;
- изучать методику и организацию научно-исследовательской работы, в том числе
по проблематике реферата.
В период прохождения преддипломной практики 2 ассистент стажер должен
проявлять инициативу и самостоятельность в научно-исследовательской работе, в том
числе – в работе по теме реферата, закрепляя навыки, полученные в период обучения.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ
ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 1
Ассистент-стажер отчитывается на заседании кафедры о прохождении
преддипломной практики 2 в четвертом семестре. Контроль осуществляется в форме
зачета, на который ассистент-стажер представляет:
- письменный отчет о результатах преддипломной практики 2;
- реферат, подготовленный в период прохождения преддипломной практики 2.
При подведении итогов преддипломной практики 2 оценивается:
- активность научно-исследовательской работы ассистента-стажера в период
обучения в ассистентуре-стажировке, в том числе количество и качество подготовленных
научно-исследовательских, учебно-методических работ по проблематике программы
выпускной квалификационной работы;
- владение
ассистентом-стажером
практическими
навыками
научноисследовательской работы.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://intoclassics.net/ - Погружение в классику
http://classic-online.ru/ - классическая музыка
http://imslp.org/wiki/ - музыкальная библиотека «Петруччио»
http://notes.tarakanov.net/ - Нотный сайт Б. Тараканова
http://www.libnote.ru/stati/215-fortepiannyj-ansambl.html - Нотый архив «Фортепианный ансамбль»
http://vs-composer.narod.ru/fortep-ansambl.html - официальный сайт В. Сапарова
http://www.classicalmusiclinks.ru/sheet_music/s5p0.html - Классическая музыка -каталог ссылок
http://notoboz.ru/files/ - большой нотный архив
http://www.libnote.ru/stati/215-fortepiannyj-ansambl.html - ноты для фортепианного ансамбля
http://narnel.far.ru/23-1.html - Классическая музыка.
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http://beethovn.ru/sounds/cat_proizvedeniya_dlya_fortepiano - Бетховен Произведения для
фортепиано
http://rutracker.ru - видео, музыка

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 2
Ассистенты-стажеры имеют право пользоваться фондами библиотеки, фонотеки
ВГИИ, а также работать в кабинете информатики ВГИИ.
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