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Аннотация рабочей программы практики  
Исполнительская практика 

Цель и задачи прохождения практики 

Формирование исполнительского комплекса, позволяющего студенту накапли-

вать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; в ансамблевой игре – достигать единства исполнитель-

ского замысла; понимать характер каждой партии, определять музыкально-

исполнительские задачи ансамбля. Постижение специфики сольной, ансамблевой ис-

полнительской работы в различных слушательских аудиториях; накопление и совер-

шенствование сольного и ансамблевого репертуара; приобщение студента к художест-

венно-творческой деятельности кафедры, факультета, подготовка к участию в творче-

ских мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления ис-

полнителя. 

 

Аннотация рабочей программы практики  
Исполнительская практика (оркестровая) 

Цель и задачи прохождения практики 

Комплексная подготовка обучающихся к работе в профессиональном музыкаль-

ном коллективе. Развитие навыков исполнения оркестрового материала различной 

сложности без предварительной подготовки, освоение ряда произведений оркестрового 

репертуара. 

 

Аннотация рабочей программы практики  
Педагогическая практика 

Цель учебной педагогической практики в системе основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры (всех направлений подготовки и профиль-

ных модулей) – сформировать практические умения и навыки в области педагогики 

высшей школы.  

Задачи практики:  

– практическое освоение основных принципов педагогики высшей школы;  

– развитие педагогических способностей магистрантов;  

– изучение способов организации самостоятельной работы студентов музыкальных ву-

зов. 

 

Аннотация рабочей программы практики  
Научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы – совершенствование навыков аналити-

ческой деятельности и их практическая реализация в пространстве научного текста.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

− применить в рамках собственного исследования знания, полученные в ходе изучения 

основных теоретических и практических дисциплин; 

− самостоятельно провести научное исследование на всех этапах;  

− провести апробацию результатов научного исследования.   

 

Аннотация рабочей программы практики  
Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики – подготовка выпускной квалификационной ра-

боты; систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе обучения 

теоретических знаний и практических умений в области исполнительства.  
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В задачи преддипломной практики входит: выполнение самостоятельной науч-

но-исследовательской работы, выбор необходимых для исследования источников; 

формулировка и решение научных задач, определение методов исследования, исходя из 

конкретной проблематики выпускной квалификационной работы; опыт обобщения по-

лученных результатов, представления их в виде законченных разделов выпускной ква-

лификационной работы; оформленных в соответствии с требованиями госстандартов; 

подготовка доклада и иллюстративных материалов к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

 


