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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 
 

Курс методики преподавания - теоретический в своей основе. Будущие преподаватели 
своё знакомство с основами методики должны подкреплять наблюдениями за педагогическим 
процессом, а затем и проведением самостоятельных занятий. Этой цели служит 
предусмотренная учебным планом вуза педагогическая практика по музыкально-теоретическим 
дисциплинам. Основная цель педпрактики заключается в том, чтобы подготовить студента к 
будущей самостоятельной педагогической работе. 

 
Основные задачи дисциплины: 
1. Научить применять в практической работе знания и навыки, полученные в курсах 

педагогики и методики преподавания теоретических дисциплин. 
2. Помочь студентам приобрести опыт практической работы в условиях, максимально 

приближенных к будущей работе в качестве преподавателя. 
3. Ознакомить студента с различными сторонами учебно-воспитательного процесса в 

музыкальном училище. 
4. Воспитание творческого отношения к педагогической деятельности. 
5. Приобретение студентами навыков планирования учебных занятий, правильного 

оформления необходимой рабочей и учебной документации. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (И) (всего) 35 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 37 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетные единицы / 72  часа 
 
Время изучения: 5-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет,  8 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Целью дисциплины является подготовка студента к самостоятельной 

исследовательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, освоение 
методов полевых исследований, накопление практического опыта работы в экспедиции, 
накопление фактологической базы современной науки для самостоятельной научной и 
практической деятельности.  
            Задачами дисциплины является выработка практических навыков профессиональной 
работы по сбору фольклорно-этнографических материалов, обучение студента основным 
методам ведения исследовательской работы в полевых условиях, способам организации работы 
экспедиционной группы, выявления носителей и знатоков народных традиций, организации 
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ансамблевых записей, навыкам ведения сеанса записи, общения с народными исполнителями, а 
также составления необходимой документации с экспресс- анализом полученной информации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать специфику работы в экспедициях разного рода (разведывательных, фронтальных 

комплексных, специализированных), специфику работы на территориях с 
различным составом населения, степень изученности исследуемых регионов, имеющуюся 
литературу по исследуемым регионам (фольклор, этнография, история), фондовые, архивные 
материалы (аудио, видеозаписи);  

уметь определять направления маршрутов, составлять репертуарные списки, перечни 
этнографических сведений, опросные листы, производить качественную аудио-и видеозапись, 
фотосъемку, подготовить необходимую документацию к проведению экспедиции, составлять 
отчетность, оперативно анализировать полученную информацию и проводить атрибуцию 
собранного материала по жанровым и типологическим показателям, соблюдать этические и 
профессиональные нормы в организации сеансов экспедиционной записи; 

владеть навыками научной подготовки экспедиции, способами поиска подлинных 
знатоков традиции (певцов, инструменталистов, рассказчиков), навыками установления 
контакта с народными исполнителями, а также с представителями местных учреждений 
культуры, образования, средств массовой информации, приёмами ведения беседы с народными 
исполнителями, способами ведения записи вокальной и инструментальной музыки (сольной и 
ансамблевой), практическими приѐмами организации экспедиционного процесса, навыками 
ведения сопутствующей документации, способами составления и проведения отчетов. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 52 
В том числе:  
Лекции (Л) 0 
Семинары (С) 52 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 20 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
 
Время изучения: 2-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Целью курса является освоение студентом базовых навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных научных 

интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, методологии 
научного творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-
исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 
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исследованию, работы с источниками информации с использованием современных методов 
получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом редакторе Microsoft 
Word и компьютерной версткой. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать  

различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследования 
музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные источники 
получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы научной логики, 
современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и 
оформления дипломного реферата; 

уметь  
обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования и 
применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий план; 
осуществлять подбор материала для научного исследования (дипломного реферата) в области 
музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 
музыковедческой литературы и систематизировать его, работать с различными источниками 
информации, составлять библиографические списки, применять теоретические знания при 
анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, 
выстраивать структуру научной работы (дипломного реферата), ставить задачи и находить пути 
их решения, выполнять компьютерную верстку научной работы (дипломного реферата), 
осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ, 
реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей 
работы; 

владеть 
навыками сбора и обработки информации, основными правилами  конспектирования научной 
литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и 
педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной 
науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной 
полемики, навыками использования музыковедческой литературы в процессе создания 
научного текста. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы / 72 часа 
 
Время изучения: 9,10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 10 семестр – зачет 
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