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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Педагогическая практика 

 
Цель дисциплины –        конкретизировать  и углубить  педагогические навыки полученные на занятиях   
по методике, педагогике, специальности и другим музыкальным и     теоретическим дисциплинам в 
процессе освоения дисциплины «Педагогическая практика» , которая является одной из составных 
частей учебного процесса в вузе. 
Задачи дисциплины: привлечь  к руководству педагогической практикой опытных педагогов и 
консультантов, поскольку педагогическая деятельность в дальнейшем стане основной для 
большинства выпускников. Уделять  внимания научно-методической работе. Расширить  круг 
интересов в   сфере профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- специальную  литературу  по  вопросам  педагогики, методике, специальности и другим 
музыкальным и     теоретическим дисциплинам; 
- методику  преподавания  спец.  дисциплины «дирижирование»; 
- особенности  стиля     композиторов – классиков, романтиков  и  современных  композиторов. 
уметь: 
-  методически грамотно строить урок; 
-  использовать на практике наиболее подходящие методы и приемы работы с учеником; 
-  подбирать репертуар для ученика в зависимости от его музыкальных и технических данных; 
 - грамотно анализировать музыкальные произведения различных  жанров, выявлять трудности и 
находить способы  преодоления их; 
-  правильно оформлять документацию. 
владеть: 
- мануальной  техникой  дирижирования; 
- методикой  исполнительского  анализа  партитур. 

 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 37 
В том числе:  
Практические 37 
Самостоятельная работа ассистента-стажера (СРС)  285 
Зачет (всего) 2 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _9 зачетных единиц / 324 часа. 
Время изучения: 1-2 годы обучения 
Виды промежуточной аттестации:_1, 2 год обучения – зачет  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Творческая практика 

 
Цель дисциплины – проверка и закрепление знаний и умений, полученных во время классных 

уроков, происходит в условиях практической работы с оркестром. Главная цель дирижерской 
практики – подготовка ассистента-стажера к самостоятельной работе в качестве руководителей 
учебных, самодеятельных и профессиональных оркестров народных инструментов. 

  
Задачи дисциплины. Специальный курс ставит своей задачей дальнейшее развитие и 

совершенствование дирижерских навыков. 
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Дирижерская практика состоит из трех основных разделов, каждый из которых будет 
рассмотрен подробнее ниже: 
-  предрепетиционная работа; 
-  репетиционная работа; 
-  завершающий этап – концертное выступление. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: специальную литературу по вопросам   освоения родственных 

инструментов; традиции своей исполнительской школы и стремиться к их 
продолжению; развивать разнообразные методы и средства обучения в педагогическом 
процессе; 

уметь:  
осуществлять исполнительскую деятельность, проявляя профессиональную 

компетентность, убежденность, гибкость, способность в процессе работы над 
музыкальным произведением; при помощи развитой  техники добиваться высоких 
художественных результатов, представлять результаты своей творческо- исполнительской 
деятельности, проявляя уверенность, свободу и  легкость обращения с материалом; 
выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника 
между композитором и слушательской аудиторией; проявлять артистизм, 
исполнительскую волю, способность энергетически воздействовать на слушателей; 
демонстрировать знание и практический опыт владения широким музыкальным 
репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох; критически оценивать 
и осмысливать результаты своей творческо- исполнительской деятельности; продуманно 
и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений; 

владеть:  техникой исполнения; методикой исполнительского анализа  
произведения; навыками самостоятельной работы с  учебно- методической и научной 
литературой, связанной с проблематикой дисциплины. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные (практические) занятия (всего) 21 
Самостоятельная работа (СРС) 1057 
Зачеты 2 
Всего 1080 / 30 З.Е. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 1080 часов /30 З.Е. 
Время изучения: 1, 2 год обучения 
Виды промежуточной аттестации: 1, 2 год обучения - зачеты  
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