Аннотации к рабочим программам практик по основной профессиональной
образовательной программе «Музыковедение» 53.03.06 Музыкознание и
музыкально-прикладное искусство
Аннотация
к рабочей программе практики
«Учебная практика. Педагогическая практика»
Цель – подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных
заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей.
Требования к уровню освоения содержания практики
Данный вид практики направлен на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ОПК-3. Способен планировать учебный
процесс, разрабатывать методические
материалы,
анализировать
различные
системы и методы в области музыкальной
педагогики, выбирая эффективные пути
для решения поставленных педагогических
задач

ПК-3 Способен проводить учебные занятия
по профессиональны м дисциплинам
(модулям) образовательных программ
среднего
профессионально
го
и
дополнительного профессионально го
образования и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей)
в процессе промежуточной аттестации

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– различные системы и методы музыкальной
педагогики;
– приемы психической регуляции поведения
и деятельности в процессе обучения музыке;
– принципы разработки методических
материалов;
Уметь:
– реализовывать образовательный процесс в
различных
типах
образовательных
учреждений;
– создавать педагогически целесообразную и
психологически
безопасную
образовательную среду;
– находить эффективные пути для решения
педагогических задач;
Владеть:
– системой знаний о сфере музыкального
образования,
сущности
музыкальнопедагогического
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; – формы, методы и приемы
организации учебной деятельности в
образовательных организациях среднего
профессионального
образования;
–
психологию межличностных отношений в
группах
разного
возраста,
способы
психологического
и
педагогического
изучения обучающихся; – цели, содержание,
структуру
программ
среднего

профессионального образования; –методики
преподавания
всех
музыкальноисторических и теоретических дисциплин; отечественные и зарубежные учебники и
учебные
пособия
по
музыкальноисторическим и музыкально-теоретическим
дисциплинам; – методику выживания в
экстремальных
ситуациях,
основы
гражданской
обороны,
требования
безопасности жизнедеятельности в учебном
процессе;
Уметь: – составлять учебные планы и
рабочие программы дисциплин, вести
учебную документацию; - проводить с
обучающимися разного возраста групповые
и индивидуальные занятия по музыкальноисторическим и теоретически предметам,
организовывать
контроль
их
самостоятельной работы в соответствии с
требованиями образовательного процесса; –
развивать у обучающихся творческие
способности,
самостоятельность,
инициативу; – использовать наиболее
эффективные
педагогические
методы,
формы и средства обучения для решения
различных профессиональных задач; дифференцировать
содержание
образовательного процесса в соответствии с
исполнительской специальностью учащихся;
Владеть: - навыками и методиками работы с
учащимися в группе и индивидуально; –
профессиональной
терминологией,
грамотной и выразительной устной речью; –
эффективными приемами и формами работы
на уроке, развивающими творческий
потенциал учащихся; – навыками наглядной
демонстрации практических форм работы на
занятиях.
Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации.
Очное обучение
Виды
учебной работы

Зачетные
единицы

Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

3

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

89
19
108

8

Заочное обучение
Виды
учебной работы

Зачетные
единицы

Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество
академических
часов
13

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен
8

95
108

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Лекторская практика»
Целью курса производственной лекторской практики является формирование у
студента комплекса знаний и умений, позволяющих в дальнейшем осуществлять
просветительскую деятельность на высоком уровне.
Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций студента:
Компетенции
ПК-7. Способен быть ведущим
концертных
программ,
комментировать исполняемые в
концертах (лекциях-концертах)
произведения
музыкального
искусства;

Индикаторы достижения компетенций
Знать: - теорию и историю лекторского дела в России;
- основы лекторского мастерства; - основы гигиены
голоса; - принципы подготовки вступительного слова,
концерта-лекции
Уметь: - составить вступительное слово перед
концертом; - разработать лекцию и комментации к
концерту; - критически осмысливать имеющийся
научный, научно-популярный и информационный
материал.
Владеть: - устойчивыми базисными представлениями
об истории и теории музыки, позволяющими
оперативно и квалифицированно осуществлять
деятельность
лектора-ведущего
концертных
программ;- навыками работы с разной возрастной
аудиторией,
правильным
произношением,
стилистикой русского языка и риторическими
приемами.

Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость лекторской практики составляет 3 зачетных единицы и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации.
Очное обучение
Виды
учебной работы

Зачетные
единицы

Контактная работа,

3

Количество
академических
часов
19

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен
7
–

в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость
Заочное обучение
Виды
учебной работы

89
108
Зачетные
единицы

Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество
академических
часов
4
104
108

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен
4

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Архивно-библиографическая практика»
Цели курса – практическая реализация профессиональных умений и навыков
работы в области источниковедения, библиографии и архивного дела, формирование
представлений о значении архивной документации как первоисточника научноисследовательской работы; приобретение комплекса знаний о характере, особенностях
работы и специфике деятельности архивов, музыкальных отделов библиотек и других
хранилищ разнообразной информации, связанной с областью музыкального искусства и
науки; формирование профессиональных навыков библиографического описания
источников.
Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики
обучающихся:

направлено

Компетенции
ОПК-4.
Способен
осуществлять
поиск
информации
в
области
музыкального
искусства,
использовать
ее
в
своей
профессиональной деятельности

на

формирование

следующих

компетенций

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– основные инструменты поиска информации в
электронной
телекоммуникационной
сети
Интернет;
– 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 учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость архивно-библиографической практики составляет 3 зачетных
единицы и включает в себя аудиторную, самостоятельную работу, а также виды текущей
и промежуточной аттестации.
Очное обучение
Формы контроля
Количество
Виды
Зачетные
(по семестрам)
академических
учебной работы
единицы
часов
Зачет
Экзамен
Контактная работа,
19
в т.ч. контроль
3
7
–
Самостоятельная работа
89
Общая трудоемкость
108
Заочное обучение
Виды
учебной работы
Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов
4
104
108

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен
7

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Журналистская практика»
Целью журналистской практики является подготовка студентов к самостоятельной
профессиональной деятельности по специальности, закрепление теоретических знаний,
полученных в ходе учебного процесса, приобретение и совершенствование
профессиональных навыков в ходе самостоятельной работы, знакомство с особенностями
редакционной жизни.
Требования к уровню освоения содержания практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ПК-6. Способен осуществлять связь со
средствами массовой информации с целью
просветительства,
популяризации
и
пропаганды
музыкальной
культуры,
искусства, науки и педагогики, готовить
необходимые информационные материалы
о профессионально й деятельности
творческого коллектива, автора-создателя
произведения искусства, участвовать в
проведении
пресс-конференций
и
рекламных акций

Индикаторы достижения компетенций
Знать: - структуру современных СМИ,
особенности их; цели и задачи современного
музыкального исполнительского искусства –
учебно-методическую
литературу
по
вопросам теории и практики музыкального
исполнительского искусства; – репертуар
профессиональных
исполнительских
коллективов;
функционирования;
принципы составления текстов для печатных
СМИ, радио, телевидения, Интернетресурсов; - основы PR и рекламы;

Уметь: - создавать тексты в различных
жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс,
реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить
информационные материалы; - участвовать в
рекламных акциях и пресс-конференциях ; создавать рекламные тексты на иностранном
языке;
Владеть:
навыками
общения
с
представителями прессы, участниками и
руководителями творческих коллективов; стилистикой русского языка, яркой и
образной письменной и устной речью; навыками общения на иностранном языке.
Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость журналистской практики составляет 3 зачетных единицы и включает
в себя аудиторную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Практика ведется в течение 7 семестра.
Очное обучение
Виды
учебной работы

Зачетные
единицы

Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

3

Заочное обучение
Виды
учебной работы
Контактная работа,
в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

19

Зачетные
единицы

3

7

89
108
Количество
академических
часов
4
104
108

–

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен
7

