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УЧЕБНАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики: 

Целью практики является приобретение студентом опыта исполнительской деятельно-

сти, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, деканата, ин-

ститута, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необхо-

димых для становления исполнителя. 

Задачами практики является приобретение практических навыков, необходимых для ра-

боты исполнителя, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изу-

чения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара. 

Творческая практика: 

- (сольная) проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет 

собой самостоятельную работу студента с оркестром, ансамблем, сольные выступления; 

- (ансамблевая) по профилю «Инструменты эстрадного оркестра» является дополнением 

курса «Оркестровый класс» и реализуется в форме аудиторных занятий. 

 

2. Место практики в структуре ООП:  
Учебная (творческая) практика относится к Блоку 2 «Практики». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность осуществлять исполнительскую деятельность и планиро-

вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры - ПК-14 

 способность и готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных органи-

зациях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средст-

вами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения 

с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, современных форм 

музыкального искусства эстрады - ПК-31 

 

4. Содержание практики 

1. Самостоятельная работа студента над музыкальным произведением. 

2. Работа над репертуаром различных стилей, жанров. 

3. Расширение репертуара и решение художественно-исполнительских задач произведе-

ний различных форм и жанров. 

5. Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений; 

осуществление исполнительской деятельности; планирование своей индивидуальной деятель-

ности в учреждениях культуры. 

6. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства; показ своей исполни-

тельской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сценических пло-

щадках (в образовательных организациях и др.).  

7. Организация и подготовка творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организация-

ми и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами) 

 



5. Объѐм практики: 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц (216 часа). Форма контроля 

– зачет.  

 

Разработчик: профессор Симонов В.А. 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики:   

Цель педагогической практики в системе основной образовательной программы бака-

лавриата – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведе-

ниях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школах. 

Задача практики – практическое освоение принципов современной музыкальной педа-

гогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области му-

зыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих бакалав-

ров, воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освое-

ние студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, органи-

зации самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультур-

ного уровня. 

 

2. Место практики в структуре ООП:  
Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность в образова-

тельных организациях среднего профессионального образования, образовательных ор-

ганизациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях - 

ПК-20 

 способность и готовность ориентирования в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализировать 

различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы 

обучения - ПК-28 

- способность и готовность планировать учебный процесс, вести методическую рабо-

ту, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художествен-

ные потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкаль-

ную культуру - ПК-29 

  

4. Содержание практики 
Базами педагогической практики являются образовательные организации среднего про-

фессионального образования, реализующие образовательные программы в области эстрадного 

искусства, не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на данный вид практики, 

базой практики могут быть структурные подразделения вуза. 

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблюдения 

за педагогической работой преподавателя с учащимся в учебном заведении. Последующий 

этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимся с присутствием препо-

давателя – руководителя практики. 

1. Пассивная практика – подготовка индивидуального плана прохождения практики в 

соответствии с заданием руководителя. Изучение учебного процесса базы практики. Работа с 

методическим обеспечением учебного процесса кафедры. Посещение учебных занятий про-

фессорско-преподавательского состава по различным дисциплинам и видам (не менее 10); от-



бор информации инструктивного наклонении; отбор и систематизация методической инфор-

мации по творческому воспитанию учащихся; 

2. Активная практика – изучение репертуара; комплексная предметная подготовка; рабо-

та по подготовке материалов к индивидуальным занятиям по специальному инструменту; са-

мостоятельные занятия с учащимися, студентами; общая проблематика педагогической дея-

тельности; проведение и обсуждение открытого урока; концертное выступление учащегося. 

Участие в различных формах организации учебного процесса (чтение лекций, проведение 

практических и лабораторных занятий, семинаров, самостоятельной работой студентов) 

3. Подготовка открытого урока. 

4. Проведение открытого урока. 

 

5. Объѐм практик: 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма контроля 

– зачет. 

 

Составитель: профессор Симонов В.А.  
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики:   

Цели практики: приобретение практических навыков будущей профессиональной деятель-

ности; формирование навыков сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения произведе-

ний в концертных условиях. 

Реализация целей практики предполагает стажировку студентов в качестве артиста эстрад-

но-джазового оркестра или ансамбля. Преддипломная практика имеет свои задачи:  

 совершенствование своей профилизации; 

 закрепление практических навыков как в области руководства творческим коллекти-

вом, так и в области частных методик. 

 

2. Место практики в структуре ОП:  
Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики». 
 

3. Формируемые компетенции: 
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музыкального произведения - ПК-7 

 способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интен-

сивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу - ПК-10 

 способность и готовность исполнять публично сольные концертные программы, со-

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических перио-

дов - ПК-17 

  

4. Содержание практики 
Преддипломная практики проводится с отрывом от учебы в 8 семестре и представляет со-

бой самостоятельную работу студента, в которую входит: организация практической деятель-

ности; ведение репетиционной и концертной работы; индивидуальная интерпретация музы-

кальных произведений; работа над художественно-исполнительскими элементами музыкаль-

ного произведения; подготовка к публичным выступлениям; подготовка к выпускной квали-

фикационной работе – подготовка сольной концертной программы, выступление в джазовом 

ансамбле, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических 

периодов.  

 



5. Объѐм практик: 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма контроля 

– зачет. 

 

Составитель: профессор Симонов В.А.  

  
 


