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Аннотация на рабочую программу практики 
Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели учебной практики: 

 концертная работа по предметам «специальный инструмент», «ансамбль», 

«искусство квартетного исполнительства»; 

 выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, вуза; 

 составление аннотаций к исполняемым программам; 

 обсуждение и рецензирование концертных выступлений. 

Задачи практики:  

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков, необходи-

мых для исполнительской деятельности;  

 ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой концертно-

просветительской работы в различных аудиториях слушателей;  

 применение в аннотировании и рецензировании знаний, умений, навыков, 

полученных в процессе изучения теоретических дисциплин. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок учебной практики учебного плана (Б2.У.1). Для прохожде-

ния практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые как предшествующи-

ми дисциплинами среднего звена обучения, так и специальными дисциплинами, изучае-

мыми в институте на 1-2 курсах. 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 Готовность к самооргани-

зации и самообразованию  

Знать: основную специальную и обще-

профессиональную литературу по выбран-

ной специальности.  

 

Уметь: распределять свое время для до-

стижения наилучших результатов в освое-

нии специальности. 

 

Владеть: навыками работы с литературой, 

нотным материалом, ориентации в совре-

менных изданиях специальной литерату-

ры, новейших нотных изданиях, пользова-

нием электронными носителями информа-

ции. 

ОПК-3 Способность применять 

теоретические знания в 

Знать: этапы развития фортепианного ис-

кусства, стилистические особенности му-



профессиональной дея-

тельности, постигать му-

зыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

зыки различных веков. 

 

Уметь: соотнести полученные знания по 

дисциплинам истории, теории музыки, ис-

тории исполнительского искусства с изу-

чаемым конкретным произведением. 

 

Владеть: навыками гармонического ана-

лиза, анализа формы музыкального произ-

ведения, сравнения исполнительских ин-

терпретаций для более глубокого пости-

жения замысла сочинения. 

ПК-6 Способность совершен-

ствовать культуру испол-

нительского интонирова-

ния, мастерство в исполь-

зовании комплекса худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

Знать: приемы и методы работы над зву-

ком как основой музыкального исполни-

тельства. 

 

Уметь: отбирать оптимальные профессио-

нальные средства для достижения 

наилучшего звучания. 

 

Владеть: навыками применения получен-

ных теоретических знаний, сравнения раз-

личных интерпретаций для выработки бо-

лее полного субъективного взгляда на изу-

чаемое сочинение. 

Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы (72 ч.), время изучения – 1-4 

семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу практики 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Цели производственной практики: 

освоение практических навыков коллективного музыкального исполнительства в 

симфоническом оркестре, принятие участия в творческих проектах (концертах), подготов-

ка к педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики:  
накопление оркестрового репертуара, исполнение произведений с оркестром в ка-

честве солиста. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок производственной практики учебного плана (Б2.П.1) и свя-

зана со следующими дисциплинами: «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», 

«Искусство квартетного исполнительства». 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

Знать: развивать творческие способности, 

самостоятельность, инициативу. 

 



ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

Уметь: исполнять произведения различ-

ных жанров и стилей для оркестра. 

 

Владеть: различными приемами игры на 

инструменте. 

ПК-9 Способность организо-

вывать свою практиче-

скую деятельность:  ин-

тенсивно вести репети-

ционную (ансамблевую, 

концертмейстерскую, 

сольную) и концертную 

работу 

Знать: основной существующий 

репертуар, включающий произведения 

различных эпох и стилей. 

 

Уметь: слышать в оркестре все 

исполняемые партии; раскрывать 

художественное содержание и создавать 

собственную интерпретацию. 

 

Владеть: навыками репетиционной рабо-

ты. 

ПК-17 Способность исполнять 

партию своего инстру-

мента в различных ви-

дах ансамбля 

Знать: основной существующий 

репертуар, включающий произведения 

различных эпох и стилей. 

 

Уметь: мобильно осваивать 

исполнительские партии; осознавать и 

раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения. 

 

Владеть: разнообразной звуковой 

палитрой и другими средствами 

исполнительской выразительности. 

Общая трудоемкость практики – 8 зачетных единиц (288 ч.), аудиторная работа – 

288 ч., время изучения – 1-8 семестры. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация на рабочую программу практики 

Б2.П.2 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цель исполнительской практики: 

 подготовка к концертным выступлениям; 

 самостоятельная работа по предметам «специальный инструмент», «ан-

самбль» и «искусство квартетного исполнительства»; 

 выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, вуза. 

Задачи исполнительской практики: 

 приобретение практических навыков, необходимых для работы исполните-

ля;  

 ознакомление со спецификой сольной  ансамблевой работы в различных 

аудиториях слушателей;  

 углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изуче-

ния специальных дисциплин; 

 подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого ре-

пертуара. 

Место практики в структуре ОПОП:  



 Практика входит в блок производственной практики раздела «Практики» учебного 

плана (Б2.П.2) и связана со следующими дисциплинами: «Специальный инструмент», 

«Искусство квартетного исполнительства». 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способность критиче-

ски оценивать резуль-

таты собственной дея-

тельности 

Знать: основные параметры и критерии 

подхода к оценке результатов своего труда, 

самостоятельной работы, публичного ис-

полнения. 

 

Уметь: изучить и подготовить к концерт-

ному исполнению произведения разных 

стилей и жанров с последующим анализом 

исполнения. 

 

Владеть: категориальным аппаратом для 

вынесения оценок своей творческой дея-

тельности. 

ПК-1 Способность демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания  

Знать: особенности поведения на эстраде, 

специфику публичного выступления. 

 

Уметь: донести выученное произведение 

до эстрады в наилучшем варианте, испол-

нить подготовленный репертуар публично в 

различных аудиториях. 

 

Владеть: навыками управления собой в со-

стоянии эстрадного волнения, навыками 

эстрадного исполнительства, умением про-

являть артистизм, волевые качества. 

ПК-7 Готовность к постиже-

нию закономерностей и 

методов исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведени-

ем, подготовки произ-

ведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптималь-

ной организации в раз-

личных условиях  

Знать: приемы и методы работы над сочи-

нением, планировать этапы подготовки к 

публичному выступлению, особенности 

студийной записи. 

 

Уметь: оптимально организовать репети-

ционный процесс в самостоятельной подго-

товке и на эстраде. 

 

Владеть: навыками самостоятельной рабо-

ты, умением оптимально организовать про-

цесс подготовки во времени. 

ПК-12 Способность творчески 

составлять программы 

выступлений (сольных 

и ансамблевых) с уче-

Знать: достаточно широкий круг сочине-

ний различных стилей и уровней сложности 

для возможности составления репертуара 

выступлений с учетом особенностей слуша-



том как собственных 

артистических устрем-

лений, так и запросов 

слушателей, а также 

задач музыкально-

просветительской дея-

тельности  

тельской аудитории. 

 

Уметь: составлять программы как сольные, 

так и сборные с учетом специфики выступ-

лений (академических, к памятным датам, 

фестивальных и т.д.). 

 

Владеть: умением общения с аудиторией, 

завоевывать ее внимание, словесным ком-

ментарием, иллюстрацией фрагментов со-

чинения и т.д. 

ПК-14 Готовность к музы-

кальному исполнитель-

ству в концертных и 

студийных условиях, 

работе со звукорежис-

сером и звукооперато-

ром, к использованию в 

своей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспро-

изводящей аппаратуры 

Знать: специфику исполнительской соль-

ной, ансамблевой и концертмейстерской 

работы. 

Уметь: ориентироваться в концертном ре-

пертуаре; использовать методы психологи-

ческой и педагогической диагностики для 

решения исполнительских задач; анализи-

ровать собственное исполнение. 

 

Владеть: концертным репертуаром (соль-

ным, ансамблевым, концертными аккомпа-

нементами); различными способами взаи-

модействия исполнителя с партнерами. 

Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы (72 ч.), время изучения – 5-8 

семестры. Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация на рабочую программу практики 

Б2.П.3 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цель педагогической практики: 
подготовка к профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

 подготовка к самостоятельной воспитательной и учебно-педагогической де-

ятельности в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искус-

ства, в том числе игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок производственной практики раздела «Практики» учебного 

плана (Б2.П.3). Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые в течение всех лет обучения в цикле специальных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-19 Способность осуществ-

лять педагогическую 

деятельность в органи-

зациях, осуществляю-

Знать: специфику музыкально-

педагогической работы. 

 

Уметь: проводить образовательный про-



щих образовательную 

деятельность  

цесс в различных типах образовательных 

учреждений, с обучающимися разного воз-

раста. 

 

Владеть: методикой преподавания профес-

сиональных дисциплин в образовательных 

учреждениях. 

ПК-21 Готовность к изучению 

и овладению основным 

педагогическим репер-

туаром 

Знать: методическую литературу. 

 

Уметь: пользоваться справочной и методи-

ческой литературой. 

 

Владеть: педагогическим репертуаром. 

 

ПК-23 Способность воспиты-

вать у обучающихся 

потребность в творче-

ской работе над музы-

кальным произведени-

ем 

Знать: методы, приемы, средства организа-

ции и управления педагогическим процес-

сом. 

 

Уметь: планировать учебный процесс, со-

ставлять учебные программы. 

 

Владеть: навыками общения с обучающи-

мися разного возраста, приемами психиче-

ской саморегуляции, педагогическими тех-

нологиями; Российской Федерации, учре-

ждениях дополнительного образования, в 

том числе учреждениях дополнительного 

образования детей, навыками воспитатель-

ной работы с обучающимися. 

ПК-24 Готовность к непре-

рывному познанию ме-

тодики и музыкальной 

педагогики, к соотне-

сению собственной пе-

дагогической деятель-

ности с достижениями 

в области музыкальной 

педагогики 

Знать: новейшую педагогическую литера-

туру. 

 

Уметь: организовывать контроль самостоя-

тельной работы в соответствии с требова-

ниями образовательного процесса. 

 

Владеть: новейшими методическими до-

стижениями. 

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.), аудиторная работа – 

61 ч. время изучения – 5-8 семестры. Форма контроля: зачеты с оценкой. 

 

Аннотация на рабочую программу практики 

Б2.П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

Цель практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по музыкальному исполни-

тельству и педагогике;  

 приобретение практических профессиональных навыков, опыта самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности, сбора и анализа теоретических и прак-

тических данных;  

 сбор научно-практической информации и материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы (дипломного реферата); 



 знакомство с новейшими исследованиями, связанными с темой дипломного 

реферата. 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по музыкальному исполни-

тельству и педагогике;  

 приобретение практических профессиональных навыков, опыта самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности, сбора и анализа теоретических и прак-

тических данных;  

 сбор научно-практической информации и материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы (дипломного реферата); 

 знакомство с новейшими исследованиями, связанными с темой дипломного 

реферата. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок производственной практики раздела «Практики» учебного 

плана (Б2.П.4) и связана со следующими дисциплинами: «Основы научных исследований» 

и «Музыкальное исполнительство и педагогика». 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 Готовность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д.; различные исполни-

тельские школы, методики, персоналии и 

репертуар по специальности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками. 

 

Владеть: различными видами и метода-

ми самостоятельной работы с методиче-

ской или исследовательской литературой; 

обширными знаниями в области истории 

и теории исполнительства, методики, ре-

пертуара согласно профилю; навыками 

написания текста, представляющего со-

бой исследование в области смычковой 

культуры. 



ОПК-1 Способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д.; различные исполни-

тельские школы, методики, персоналии и 

репертуар по специальности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками. 

 

Владеть: обширными знаниями в обла-

сти истории и теории исполнительства, 

методики, репертуара согласно профилю; 

навыками написания текста, представля-

ющего собой исследование в области 

смычковой культуры. 

ОПК-2 Способность критически 

оценивать результаты соб-

ственной деятельности 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками, в т.ч. с нотной 

литературой; редактировать и грамотно 

оформлять реферат; критически оцени-

вать собственный реферат и аналогичные 

работы других студентов. 

 

Владеть: обширными знаниями в обла-

сти истории и теории исполнительства, 

методики, репертуара согласно профилю; 

навыками написания текста, представля-

ющего собой исследование в области 

смычковой культуры. 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной деятель-

ности, постигать музыкаль-

ное произведение в куль-

турно-историческом кон-

тексте 

 

Готовность к постоянному 

накоплению знаний в обла-

сти теории и истории искус-

ства, позволяющих осозна-

вать роль искусства в чело-

веческой жизнедеятельно-

сти 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д.; различные исполни-

тельские школы, методики, персоналии и 

репертуар по специальности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками, в т.ч. с нотной 

литературой; редактировать и грамотно 

оформлять реферат; критически оцени-



вать собственный реферат и аналогичные 

работы других студентов; анализировать 

различные исполнения с точки зрения 

технологии, интерпретации. 

 

Владеть: различными видами и метода-

ми самостоятельной работы с методиче-

ской или исследовательской литературой; 

навыками письменного изложения иссле-

довательского текста; обширными знани-

ями в области истории и теории исполни-

тельства, методики, репертуара согласно 

профилю; навыками написания текста, 

представляющего собой исследование в 

области смычковой культуры. 

ПК-3 Способность пользоваться 

методологией анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками, в т.ч. с нотной 

литературой; редактировать и грамотно 

оформлять реферат; критически оцени-

вать собственный реферат и аналогичные 

работы других студентов. 

 

Владеть: различными видами и метода-

ми самостоятельной работы с методиче-

ской или исследовательской литературой; 

навыками письменного изложения иссле-

довательского текста; обширными знани-

ями в области истории и теории исполни-

тельства, методики, репертуара согласно 

профилю; навыками написания текста, 

представляющего собой исследование в 

области смычковой культуры. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Готовность к овладению 

музыкально-

текстологической культу-

рой, к углубленному про-

чтению и расшифровке ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 

 

Способность применять 

теоретические знания в му-

зыкально-исполнительской 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д.; различные исполни-

тельские школы, методики, персоналии и 

репертуар по специальности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-



деятельности личные интерпретации произведений; 

работать с источниками, в т.ч. с нотной 

литературой; редактировать и грамотно 

оформлять реферат; критически оцени-

вать собственный реферат и аналогичные 

работы других студентов; анализировать 

различные исполнения с точки зрения 

технологии, интерпретации. 

 

Владеть: различными видами и метода-

ми самостоятельной работы с методиче-

ской или исследовательской литературой; 

навыками письменного изложения иссле-

довательского текста; обширными знани-

ями в области истории и теории исполни-

тельства, методики, репертуара согласно 

профилю; навыками написания текста, 

представляющего собой исследование в 

области смычковой культуры. 

ПК-27 Способность ориентирова-

ния в выпускаемой профес-

сиональной учебно-

методической литературе 

Знать: методы и способы исследования в 

музыкальной научной деятельности; спе-

цифику анализа музыкального произве-

дения с точки зрения художественно-

исполнительской, специфику анализа ис-

полнительской школы, педагогических 

принципов и т.д.; различные исполни-

тельские школы, методики, персоналии и 

репертуар по специальности. 

 

Уметь: анализировать и сравнивать раз-

личные интерпретации произведений; 

работать с источниками, в т.ч. с нотной 

литературой; редактировать и грамотно 

оформлять реферат; критически оцени-

вать собственный реферат и аналогичные 

работы других студентов; анализировать 

различные исполнения с точки зрения 

технологии, интерпретации. 

 

Владеть: различными видами и метода-

ми самостоятельной работы с методиче-

ской или исследовательской литературой; 

навыками письменного изложения иссле-

довательского текста; обширными знани-

ями в области истории и теории исполни-

тельства, методики, репертуара согласно 

профилю; навыками написания текста, 

представляющего собой исследование в 

области смычковой культуры. 

 

Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы (72 ч.), аудиторная работа – 

10 ч. время изучения – 8 семестр. Форма контроля: зачет. 



Аннотация на рабочую программу практики 
Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цель преддипломной практики:  

окончательная практическая подготовка к выпускной квалификационной работе 

«Сольное исполнение концертной программы» и программы дисциплины «Искусство 

квартетного исполнительства». 

Задачи преддипломной практики:  

практическая проверка на эстраде в публичных выступлениях готовности к Госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок производственной практики раздела «Практики» учебного 

плана (Б2.П.5). Для прохождения Преддипломной практики необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в течение всех лет обучения в цикле специальных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способность создавать ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния  

Знать: основные принципы и критерии 

оценки уровня индивидуальности интер-

претации сочинения.  

 

Уметь: проявлять в исполнении яркость 

и убедительность предлагаемой интер-

претации сочинения. 

 

Владеть: необходимым набором художе-

ственных и технических приемов для 

убедительного исполнения сочинения. 

ПК-13 Способность осуществлять 

исполнительскую деятель-

ность и планировать свою 

индивидуальную деятель-

ность в учреждениях куль-

туры  

Знать: особенности эстрадного исполни-

тельства в разных аудиториях. 

 

Уметь: осуществлять исполнительскую 

деятельность в различных аудиториях. 

 

Владеть: навыками управления собой в 

состоянии эстрадного волнения,  навы-

ками эстрадного исполнительства, уме-

нием проявлять артистизм, волевые каче-

ства. 

ПК-16 Способность исполнять 

публично сольные кон-

цертные программы, состо-

ящие из музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, эпох 

Знать: репертуар, содержащий сочине-

ния различных жанров, стилей, эпох. 

 

Уметь: исполнить на эстраде программу, 

содержащую сочинения различных жан-

ров, стилей, эпох 

 

Владеть: навыками публичного испол-

нения объемных музыкальных программ, 

содержащих сочинения различных жан-

ров, стилей, эпох 



Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.), время изучения – 8 

семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу практики 
Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (Камерный ансамбль)» 

 

Цель преддипломной практики:  

подготовка к Государственной итоговой аттестации по разделу выпускной квали-

фикационной работы «Выступление в составе камерного ансамбля». 

Задачи преддипломной практики:  

закрепление практических навыков, необходимых для концертного выступления в 

качестве артиста ансамбля. 

Место практики в структуре ОПОП:  
Практика входит в блок производственной практики раздела «Практики» учебного 

плана (Б2.П.5) и связана со следующими дисциплинами: «Камерный ансамбль». 

Планируемые результаты освоения содержания практики: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

 

Уметь: работать в коллективе. 

 

Владеть: способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-4 Способность постигать му-

зыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знать: основные композиторские стили, 

основные существующие нотные издания 

композиторов различных эпох, стилей. 

 

Уметь: самостоятельно анализировать 

художественные и технические особен-

ности музыкальных произведений, осо-

знавать и раскрывать их художественное 

содержание. 

 

Владеть: методикой работы с ансамбля-

ми. 

ПК-6 Способность совершен-

ствовать культуру исполни-

тельского интонирования, 

мастерство в использова-

нии комплекса художе-

ственных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произве-

дения 

Знать: историю развития камерного 

жанра. 

 

Уметь: исполнять произведения разных 

стилей и жанров для различных составов; 

слышать в ансамбле все исполняемые 

партии; ориентироваться в основной 

научно-педагогической проблематике. 

Владеть: ансамблевым репертуаром, 

включающим сочинения для различных 

составов инструментов. 



ПК-9 Способность организовы-

вать свою практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную (ан-

самблевую, концертмей-

стерскую, сольную) и кон-

цертную работу 

Знать: методику работы с ансамблями. 

 

Уметь: создавать собственную интерпре-

тацию музыкального произведения, со-

гласовывать исполнительские намерения 

и находить совместные исполнительские 

решения. 

 

Владеть: методикой ведения репетици-

онной работы с партнерами, профессио-

нальной терминологией. 

ПК-17 Способность исполнять 

партию своего инструмента 

в различных видах ансам-

бля 

Знать: репертуар для различных видов 

ансамблей. 

 

Уметь: изучить и подготовить к кон-

цертному исполнению произведения раз-

ных стилей и жанров. 

 

Владеть: различными техническими 

приемами игры на инструменте, различ-

ными штрихами, разнообразной звуковой 

палитрой и другими средствами испол-

нительской выразительности; специфи-

кой ансамблевого исполнительства. 

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 ч.), время изучения – 8 

семестр. Форма контроля: зачет. 

 


