
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Педагогическая практика 
 

Целью изучения дисциплины является подготовка ассистента-стажера к 
самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях высшего профессионального 
образования. 

Задачами дисциплины являются изучение вопросов, связанных со спецификой 
музыкально-педагогической работы со ассистентами-стажерами высших учебных заведений 
культуры и искусства, методической литературы по профилю, основными принципы 
отечественной и зарубежной педагогики, традиционными и новейшими (в том числе 
авторские) методиками преподавания. 

 
В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
Знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 
педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать  дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях 
среднего профессионального        образования, учреждениях     дополнительного     образования,     в том  
числе детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах, 
методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста, подбирать 
необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также 
для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять 
учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психолого-
педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и 
делать необходимые методическую коррекцию, пользоваться справочной литературой, 
оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогической 
диагностики в решении профессиональных задач; 

владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, 
основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению 
педагогических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и 
различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы, различными 
современными методами, формами и средствами обучения, необходимым комплексом 
общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области 
музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической 
саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке новых 
педагогических технологий. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 36 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

288 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 9 зачетных единиц / 324 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестр – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Творческо-исполнительская практика 
 



 
 

Цель: 
Творческо-исполнительская практика помогает развивать в молодом композиторе 

ответственность за качество исполнения,  собранность, творческое внимание, артистичность. 
Задачи: 

- подготовка своего произведения к концертному выступлению; 
- подготовка концертных программ из своих произведений;  
- развитие навыков организации репетиции, достижение поставленных художественных 
задач; 
 

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 
знать:  

- принципы исполнительства и репертуар оркестрового исполнительства – в соответствии с 
программными требованиями,  

уметь:  
- слышать в оркестре все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 
находить совместные исполнительские решения;  

владеть:  
- навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, навыками репетиционной 
работы. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 72 
Самостоятельная работа ассистента-стажера 
(СРС) (всего) 

1332 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 39 зачетных единиц/  1404 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2,4 семестр – зачеты 
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