Аннотация рабочей программы
Исполнительская практика (концертно-камерная)
Цель и задачи прохождения практики
Формирование исполнительского комплекса, позволяющего студенту накапливать
репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений,
жанров и форм.
Постижение специфики сольной исполнительской работы в различных слушательских
аудиториях; приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры,
факультета, подготовка к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики
Компетенции
Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине в рамках компонентов
компетенций
ОПК-2.
Способен
воспроизводить Знать:
приемы
результативной
музыкальные
сочинения,
записанные самостоятельной работы над музыкальным
традиционными видами нотации
произведением;
традиционные
знаки
музыкальной нотации, в том числе нотации в
ключах «до»;
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его
деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального
произведения; распознавать знаки нотной
записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные
композитором исполнительские нюансы;
Владеть: навыком исполнительского анализа
музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения,
записанного
традиционными
методами
нотации.
ПКО-1.
Способен
осуществлять
на Знать: особенности физиологии певческого
профессиональном
уровне
музыкально- процесса;
основы
профессионального
исполнительскую деятельность в качестве владения голосом; основы академической
камерного певца сольно и в составе вокальной техники
профессиональных хоровых коллективов
Уметь: использовать основные приемы
звуковедения; читать с листа; использовать
на
практике
основные
методические
установки ведущих педагогов-вокалистов;
пользоваться вокальной справочной и
методической литературой
Владеть: различными приемами вокальной
техники; спецификой исполнения вокальных
произведений разных форм (ария, романс,
монолог,
баллада,
песня);
основами
вокальной
культуры
в
области
академического пения; вокальной гигиеной и
певческим режимом; профессиональной
терминологией
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную Знать: различные вокально-исполнительские
художественную
интерпретацию стили,
школы,
направления
и
их
музыкального произведения
характеристики;
специальную
учебнометодическую
и
исследовательскую

литературу
по
вопросам
вокального
искусства
Уметь:
осознавать
и
раскрывать
художественное содержание музыкального
произведения; анализировать произведения,
написанные для голоса и инструмента с точки
зрения стиля, характера выразительных средств,
штрихов;
анализировать
и
подвергать
критическому разбору процесс исполнения
музыкального
произведения,
проводить
сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций
Владеть:
навыками
конструктивного
критического анализа проделанной работы
ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться Знать: методические принципы работы с
к репетиционной сольной и репетиционной вокальными сочинениями различных стилей и
ансамблевой работе
жанров; средства достижения выразительности
вокального звучания
Уметь: проводить самостоятельную работу с
концертмейстером;
совершенствовать
и
развивать собственные профессиональные
навыки;
анализировать
особенности
музыкального языка произведения с целью
выявления его содержания; обозначить
посредством
исполнительского
анализа
сочинения основные трудности, которые
могут возникнуть в процессе репетиционной
работы
Владеть:
навыком
отбора
наиболее
эффективных методов, форм и видов
репетиционной работы; коммуникативными
навыками в профессиональном общении;
профессиональной терминологией
Объем практики, виды работы и отчетности
Общий объем практики составляет 8 зачетных единиц и включает в себя
самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика
проходит в течение четырех семестров.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

8

288
0

Формы контроля по семестрам
Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

5-8
семестры

Аннотация рабочей программы
Педагогическая практика
Цель и задачи прохождения практики
Подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной педагогической деятельности в
соответствии с получаемой ими квалификацией преподавателя. Раскрытие педагогического
потенциала обучающегося; возможность реализации сформированных представлений в
сфере вокальной педагогики. Практическое применение теоретических знаний и умений,
обеспечивающих базис профессиональной работы преподавателя. Овладение основными
принципами организации учебного процесса и самостоятельной работы учащихся,
способами развития их общекультурного уровня, творческих способностей, музыкального

вкуса.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики
Компетенции
Перечень планируемых
результатов прохождения
практики в рамках компонентов
компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное Знать: психологию общения, методы
взаимодействие и реализовывать свою роль в развития личности и коллектива; приемы
команде
психической
регуляции
поведения
в
процессе обучения музыке; этические нормы
профессионального
взаимодействия
с
коллективом; механизмы психологического
воздействия музыки на исполнителей и
слушателей
Уметь: работать индивидуально и с группой,
выстраивать
отношения,
психологически
взаимодействовать с коллективом; понимать
свою роль в коллективе в решении
поставленных задач, предвидеть результаты
личных действий, гибко варьировать свое
поведение в команде в зависимости от
ситуации
Владеть: навыком
составления
плана
последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыком эффективного
взаимодействия со всеми участниками
коллектива; системой знаний о способах
построения
продуктивных
форм
взаимодействия педагога с учениками
УК-6. Способен управлять своим временем, Знать: о своих ресурсах и их пределах
выстраивать и реализовывать траекторию (личностных, ситуативных, временных и
саморазвития
на
основе
принципов т.д.), для успешного выполнения порученной
образования в течение всей жизни
работы
Уметь: планировать перспективные цели
собственной деятельности с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей;
реализовывать
намеченные
цели
деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей
Владеть: навыком составления плана
последовательных шагов для достижения
поставленной цели
ОПК-3.
Способен
планировать Знать: различные системы и методы
образовательный процесс, разрабатывать музыкальной
педагогики;
приемы
методические материалы, анализировать психической
регуляции
поведения
и
различные системы и методы в области деятельности в процессе обучения музыке;
музыкальной
педагогики,
выбирая принципы
разработки
методических
эффективные
пути
для
решения материалов
поставленных педагогических задач
Уметь: реализовывать образовательный
процесс в различных типах образовательных
учреждений;
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную
среду;
находить эффективные пути для решения

ПКО-5. Способен проводить учебные
занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования по направлениям подготовки
вокального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в
процессе промежуточной аттестации

ПК-1. Способен применять современные
психолого-педагогические
технологии
(включая
технологии
инклюзивного
обучения), необходимые для работы с
различными категориями обучающихся (в
том числе с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья)

педагогических задач
Владеть: системой знаний о сфере
музыкального
образования,
сущности
музыкально-педагогического
процесса,
способах
построения
творческого
взаимодействия педагога и ученика
Знать: способы взаимодействия педагога с
обучающимися
образовательных
организаций среднего профессионального
образования;
образовательную,
воспитательную и развивающую функции
обучения; роль воспитания в педагогическом
процессе; формы организации учебной
деятельности
в
образовательных
организациях среднего профессионального
образования; методы, приемы, средства
организации и управления педагогическим
процессом; психологию межличностных
отношений в группах разного возраста,
способы
психологического
и
педагогического изучения обучающихся;
цели, содержание, структуру программ
среднего профессионального образования
Уметь: составлять индивидуальные планы
обучающихся, проводить учебные занятия по
дисциплинам профильной направленности,
организовывать контроль их самостоятельной
работы в соответствии с требованиями
образовательного процесса; развивать у
обучающихся
творческие
способности,
самостоятельность, инициативу; использовать
наиболее эффективные методы, формы и
средства обучения; использовать методы
психологической
и
педагогической
диагностики
для
решения
различных
профессиональных
задач;
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически безопасную образовательную
среду
Владеть: коммуникативными навыками,
методикой
работы
с
творческим
коллективом;
профессиональной
терминологией; методикой преподавания
профессиональных
дисциплин
в
организациях среднего профессионального
образования
Знать: образовательную, воспитательную и
развивающую функции обучения, роль
воспитания в педагогическом процессе;
психофизиологические особенности работы с
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; методы, приемы,
средства
организации
и
управления
педагогическим
процессом,
способы

психологического
и
изучения обучающихся

педагогического

Уметь:
проводить
с
обучающимися
групповые занятия, организовывать контроль
их самостоятельной работы в соответствии с
требованиями образовательного процесса;
создавать педагогически целесообразную и
психологически
безопасную
образовательную
среду;
пользоваться
справочной
и
учебно-методической
литературой;
анализировать
отдельные
методические пособия, учебные программы;
использовать
в
учебной
аудитории
дикционную,
интонационную
и
орфоэпическую культуру речи, планировать
учебный процесс, составлять учебные
программы
Владеть: коммуникативными навыками;
умением
планирования
педагогической
работы;
технологиями
инклюзивного
обучения
ПК-2. Способен организовывать, готовить и Знать: способы взаимодействия педагога с
проводить концертные мероприятия в обучающимися
образовательных
организациях дополнительного образования организаций дополнительного образования;
детей и взрослых
образовательную,
воспитательную
и
развивающую функции обучения; роль
воспитания в педагогическом процессе;
формы организации учебной деятельности в
образовательных
организациях
дополнительного
образования;
методы,
приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом; психологию
межличностных отношений в группах
разного возраста; способы психологического
и педагогического изучения обучающихся
Уметь: способы взаимодействия педагога с
обучающимися
образовательных
организаций дополнительного образования;
образовательную,
воспитательную
и
развивающую функции обучения; роль
воспитания в педагогическом процессе;
формы организации учебной деятельности в
образовательных
организациях
дополнительного
образования;
методы,
приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом; психологию
межличностных отношений в группах
разного возраста; способы психологического
и педагогического изучения обучающихся
Владеть: коммуникативными навыками;
методикой работы с самодеятельным
(любительским) творческим коллективом;

профессиональной
терминологией,
методикой
преподавания
музыкальных
дисциплин в организациях дополнительного
образования детей и взрослых; навыками
планирования педагогической работы
Объем учебной практики, виды работы и отчетности
Общий объем практики составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную
и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика
проводится в течение одного семестра.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

2

72
17

Формы контроля по семестрам
Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

6
семестр

Объем производственной практики, виды работы и отчетности
Общий объем практики составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную
и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика
проводится в течение одного семестра.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

2

72
17

Формы контроля по семестрам
Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

7
семестр

Аннотация рабочей программы
Исполнительская практика (камерный ансамбль)
Цель и задачи прохождения практики
Формирование исполнительского комплекса, позволяющего студенту накапливать
репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений,
жанров и форм.
Постижение специфики ансамблевой исполнительской работы в различных
слушательских аудиториях; приобщение студента к художественно-творческой деятельности
кафедры, факультета, подготовка к участию в творческих мероприятиях (конкурсах,
фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики
Компетенции
Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине в рамках компонентов
компетенций
ОПК-2.
Способен
воспроизводить Знать:
приемы
результативной
музыкальные
сочинения,
записанные самостоятельной работы над музыкальным
традиционными видами нотации
произведением;
традиционные
знаки
музыкальной нотации, в том числе нотации в
ключах «до»;
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его
деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального
произведения; распознавать знаки нотной
записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные
композитором исполнительские нюансы;

ПКО-1.
Способен
осуществлять
на
профессиональном
уровне
музыкальноисполнительскую деятельность в качестве
камерного певца сольно и в составе
профессиональных хоровых коллективов

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального произведения

ПКО-3. Способен самостоятельно готовиться
к репетиционной сольной и репетиционной
ансамблевой работе

Владеть: навыком исполнительского анализа
музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения,
записанного
традиционными
методами
нотации.
Знать: особенности физиологии певческого
процесса;
основы
профессионального
владения голосом; основы академической
вокальной техники
Уметь: использовать основные приемы
звуковедения; читать с листа; использовать
на
практике
основные
методические
установки ведущих педагогов-вокалистов;
пользоваться вокальной справочной и
методической литературой
Владеть: различными приемами вокальной
техники; спецификой исполнения вокальных
произведений разных форм (ария, романс,
монолог,
баллада,
песня);
основами
вокальной
культуры
в
области
академического пения; вокальной гигиеной и
певческим режимом; профессиональной
терминологией
Знать: различные вокально-исполнительские
стили,
школы,
направления
и
их
характеристики;
специальную
учебнометодическую
и
исследовательскую
литературу
по
вопросам
вокального
искусства
Уметь:
осознавать
и
раскрывать
художественное содержание музыкального
произведения; анализировать произведения,
написанные для голоса и инструмента с точки
зрения стиля, характера выразительных средств,
штрихов;
анализировать
и
подвергать
критическому разбору процесс исполнения
музыкального
произведения,
проводить
сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций
Владеть:
навыками
конструктивного
критического анализа проделанной работы
Знать: методические принципы работы с
вокальными сочинениями различных стилей и
жанров; средства достижения выразительности
вокального звучания
Уметь: проводить самостоятельную работу с
концертмейстером;
совершенствовать
и
развивать собственные профессиональные
навыки;
анализировать
особенности
музыкального языка произведения с целью
выявления его содержания; обозначить
посредством
исполнительского
анализа
сочинения основные трудности, которые
могут возникнуть в процессе репетиционной

работы

Владеть:
навыком
отбора
наиболее
эффективных методов, форм и видов
репетиционной работы; коммуникативными
навыками в профессиональном общении;
профессиональной терминологией
Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общий объем практики составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную
и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика
проходит в течение двух семестров.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

4

144
0

Формы контроля по семестрам
Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

7, 8
семестры

Аннотация рабочей программы
Научно-исследовательская работа
Цели и задачи прохождения практики
Формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской
работы по
актуальным вопросам теории, методики, истории вокального исполнительства или
вокальной педагогики. Задачи практики: систематизация знаний в области истории и теории
вокального исполнительства, методических принципов преподавания сольного пения на
основе теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин. Овладение умением грамотного и последовательного изложения
материала в устной и письменной форме.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики
Компетенции
Перечень планируемых
результатов прохождения практики в
рамках компонентов
компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках Знать: общую структуру концепции
поставленной цели и выбирать оптимальные реализуемого проекта, понимать ее
способы их решения, исходя из действующих составляющие
и
принципы
их
правовых норм, имеющихся ресурсов и формулирования
ограничений
Уметь: формулировать взаимосвязанные
задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели
Владеть: навыком выбора оптимального
способа решения поставленной задачи,
исходя из учета имеющихся ресурсов и
планируемых сроков реализации задачи;
навыками самоуправления и рефлексии,
постановки целей и задач, развития
творческого мышления
ОПК-4.
Способен
осуществлять
поиск Знать: основные инструменты поиска
информации в области музыкального искусства, информации
в
электронной
использовать ее в своей профессиональной телекоммуникационной сети Интернет;
деятельности
основную
литературу,
посвящённую
вопросам
изучения
музыкальных

сочинений
Уметь:
эффективно
находить
необходимую
информацию
для
профессиональных целей и свободно
ориентироваться
в
электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных изучению определенной
проблемы в области музыкального
искусства
Владеть: навыками работы с основными
базами
данных
в
электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
информацией
о
новейшей
искусствоведческой
литературе,
о
проводимых
конференциях,
защитах
кандидатских и докторских диссертаций,
посвящённых
различным
проблемам
музыкального искусства
Объем практики, виды работы и отчетности
Общий объем практики составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную
и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика
проводится в течение одного семестра.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

2

72
17

Формы контроля по семестрам
Зачет
7
семестр

Зачет с
оценкой

Экзамен

Аннотация рабочей программы
Преддипломная практика
Цели и задачи прохождения практики
Преддипломная практика студентов имеет целью: расширение профессиональных знаний,
полученных в процессе обучения; формирование навыков реферирования, обзора и анализа
научных источников, обобщения и критической оценки результатов научных исследований в
области музыкознания; формирование практических навыков ведения самостоятельной научной
работы; практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов исследователей,
редакционных коллегий; разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы.
В задачи преддипломной практики входит: создание благоприятных условий для
формирования высокопрофессиональной и творчески активной личности будущего специалиста;
обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы студентов;
повышение массовости и эффективности участия студентов в научно-исследовательской работе
путем привлечения их к исследованиям по наиболее значимым направлениям в области
музыкознания.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики
Компетенции
Перечень планируемых
результатов прохождения практики в
рамках компонентов
компетенций
УК-2. Способен определять круг задач в рамках Знать:
общую
структуру
концепции
поставленной цели и выбирать оптимальные реализуемого
проекта,
понимать
ее
способы их решения, исходя из действующих составляющие
и
принципы
их
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и формулирования
ограничений
Уметь: формулировать взаимосвязанные
задачи,
обеспечивающие
достижение
поставленной цели
Владеть: навыком выбора оптимального
способа решения поставленной задачи,
исходя из учета имеющихся ресурсов и
планируемых сроков реализации задачи;
навыками самоуправления и рефлексии,
постановки целей и задач, развития
творческого мышления
ОПК-4.
Способен
осуществлять
поиск Знать: основные инструменты поиска
информации в области музыкального искусства, информации
в
электронной
использовать ее в своей профессиональной телекоммуникационной
сети
Интернет;
деятельности
основную
литературу,
посвящённую
вопросам изучения музыкальных сочинений
Уметь: эффективно находить необходимую
информацию для профессиональных целей и
свободно ориентироваться в электронной
телекоммуникационной
сети
Интернет;
самостоятельно
составлять
библиографический
список
трудов,
посвященных
изучению
определенной
проблемы в области музыкального искусства
Владеть: навыками работы с основными
базами
данных
в
электронной
телекоммуникационной
сети
Интернет;
информацией
о
новейшей

искусствоведческой
литературе,
о
проводимых
конференциях,
защитах
кандидатских и докторских диссертаций,
посвящённых
различным
проблемам
музыкального искусства
Объем практики, виды работы и отчетности
Общий объем практики составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и
самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Практика проводится в
течение одного семестра.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

2

72
13

Формы контроля по семестрам
Зачет
8
семестр

Зачет с
оценкой

Экзамен

