
Аннотации  
на программы прохождения учебной  практик  по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 

52.02.04 Актерское искусство: 

Актер музыкального театра 

 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.01  

Танец, сценическое движение 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1‒1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.7,  ПК 3.1 ‒ 3.6 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем   

недель и часов 

Учебная практика 
2 недели 

72 часа 

 

2.2. Тематический план и содержание  учебной практики 

Раздел 1. Классический танец в качестве основы воспитания пластики  

сценического движения 

Тема 1.1. Классический экзерсис 

Тема 1.2. Классический танец как средство использования возможностей тела  

для выражения эмоций посредством гармоничных пластических движений 

Раздел 2. Историко-бытовой танец 

Раздел 3. Народно-сценический танец 

Раздел 4. Танцы народов мира 

Раздел 5. Бальные танцы. Европейская программа 



Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

5, 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду  

УП.02  Эстрадное речевое искусство 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 2.7  

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  153 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

мелкогрупповых занятий 
102 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

 

2.2. Тематический план и содержание  учебной практики 

Введение. 

Вид учебной практики «Эстрадное речевое искусство»  

в системе профессионального образования артиста музыкального театра 

Раздел 2. Эстрада как вид сценического искусства 

Раздел 3. Жанры эстрады 

Раздел 4. Речевые жанры эстрады 

Раздел 5. Мастерство эстрадного исполнителя 

Раздел 6. Драматургия эстрадного номера 

Раздел 7. Сценарно-режиссерские вопросы организации программ  

с использованием речевых жанров эстрады 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  



3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 3‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотации  
на программы прохождения учебной  практик  по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности  

51.02.02 Социально-культурная деятельность  (по видам) 

Организация и проведение культурно-масссовых мероприятий и театрализованных  

представлений 

 

 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.01  

Танец, сценическое движение 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1‒1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.7,  ПК 3.1 ‒ 3.6 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем   

недель и часов 

Учебная практика 
2 недели 

72 часа 

 

2.2. Тематический план и содержание  учебной практики 

Раздел 1. Классический танец в качестве основы воспитания пластики  

сценического движения 

Тема 1.1. Классический экзерсис 

Тема 1.2. Классический танец как средство использования возможностей тела  

для выражения эмоций посредством гармоничных пластических движений 

Раздел 2. Историко-бытовой танец 

Раздел 3. Народно-сценический танец 



Раздел 4. Танцы народов мира 

Раздел 5. Бальные танцы. Европейская программа 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

5, 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.02 

Хоровое исполнительство 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1‒1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.7,  ПК 3.1 ‒ 3.6 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем   

недель и часов 

Учебная практика 
2 недели 

72 часа 

 

2.2. Тематический план и содержание  учебной практики 

Раздел  1. Формирование первоначальных вокально-хоровых навыков. 

Понимание дирижѐрского жеста 

Раздел  2. Сущность эстетики академического пения 

Раздел  3. Хоровой строй как основа хорового исполнительства 

Раздел 4. Развитие навыков ансамблевого пения 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

5, 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  
на программу прохождения учебной  практики  по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

 

 

 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду 

УП.01  Композиция и постановка танца 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1‒ 1.7, 

ПК 2.1 ‒2.5, ПК 3.1 ‒ 3.5 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем   

недель и часов 

Учебная практика 
2 недели 

72 часа 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. Законы драматургии в постановке хореографического произведения 

Тема 1.1. Понятие композиции, темы, идеи  в хореографическом 

произведении 

Тема 1.2. Музыка – основа для создания танца 

Тема 1.3. Два пути создания танцевального номера. Работа руководителя над 

постановкой танцевального номера 

Тема 1.4. Разбор танца по записи 



Тема 1.5. Импровизация в хореографии. Этюдная работа 

Тема 1.6. Развитие ассоциативного мышления. Этюдная работа 

Раздел 2.Приобретения навыков сочинение и постановки хореографической 

композиции, основным выразительным средством которой является рисунок 

танца 

Тема 2.1. Организация сценического действия в пространстве 

Тема 2.2. Хоровод и его виды 

Тема 2.3. Рисунок танца 

Тема 2.4. Применение законов драматургии в хореографическом 

произведении 

Тема 2.5. Этапы работы балетмейстера над созданием хореографического 

номера. Программа танца и постановочный план 

Раздел 3. Приобретения навыков сочинение и постановки хореографической 

композиции, основным выразительным средством которой является 

лексический материал 

Тема 3.1. Хореографическая лексика и хореографический  текст 

Тема 3.2 Сюжетный и сюжетно-игровой танец 

Тема 3.3. Кадриль, пляска, перепляс 

Тема 3.4. Способы  создания хореографического текста.  Варьирование 

Тема 3.5. Изучение танцевального фольклора и его использование  в работе 

хореографического коллектива 

Тема 3.6. Массовый танец с солистами, его специфика 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 5-6  семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации  
на программы прохождения учебной  практик  по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): Оркестровые 

духовые и ударные инструменты 

 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду  

УП.01  Оркестр  

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  813 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых  занятий 

542 

Самостоятельная работа обучающегося  271 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. Формирование начальных навыков оркестрового исполнительства в 

составе учебного оркестра 

Раздел 2. Формирование основных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Раздел 3. Развитие обязательных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 



Раздел 4. Освоение более сложных  навыков оркестрового исполнительства в 

составе учебного оркестра 

Раздел 5. Развитие  сложных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра  

Раздел 6. Развитие виртуозных  профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Раздел 7. Совершенствование профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра  

Раздел 8. Совершенствование профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 1 ‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.03 

Учебная практика по педагогической работе 2015г.  

 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  213 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

142 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. Начальный этап практической работы 

Тема 1.1. Работа над документацией (индивидуальные планы, 

характеристики), подбор репертуара 

Тема 1.2. Начальное обучение. Основное содержание первых уроков с детьми 

Раздел 2. Формирование игрового аппарата знакомство с инструментом. 

Тема 2.1. Постановка рук при работе с учащимися начального этапа обучения  

Тема 2.1. Федеральные государственные требования для дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Тема 2.2. Знакомство с нотной грамотой  



Раздел 3. Развитие технических навыков игры на инструменте 

Раздел 4. Подбор по слуху, чтение с листа, транспонирование. Формы 

детского творчества. Элементы работы в классе концертмейстерского класса 

инструментального дуэта. 

Раздел 5. Освоение различных музыкальных форм: работа над 

полифоническим произведением, крупной формой, пьесами различных эпох 

Раздел 6. Подготовка к выступлению. Планирование подготовительного 

этапа работы над репертуаром, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Работа над произведениями повышенной сложности. Анализ исполнения 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов) 

2.3 Примерные репертуарные списки  

2.4. Годовые требования по классам, рекомендуемые для работы с 

учащимися в процессе прохождения студентами учебной  практики  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Базы прохождения практики 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 3 ‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.02 

Учебная практика по педагогической работе 2017г.  

 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  213 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

142 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. История музыкального образования в России. 

Раздел 2. Работа с учебной документацией. 

Тема 2.1. Федеральные государственные требования для дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Тема 2.2.Организация и планирование учебного процесса. 

Тема 2.3.Рабочая программа. 

Тема 2.4. Работа с классным журналом и дневником ученика. 

Раздел 3.Методическая и воспитательная работа преподавателя класса 

Специальность. 



Тема 3.1. Задачи и содержание урока. 

Тема 3.2. Воспитательная работа преподавателя класса специальности. 

Раздел 4. Начальный период обучения 

Тема 4.1. Донотный период обучения. 

Тема 4.2. Постановка руки при работе с начинающими учащимися. 

Тема 4.3. Знакомство с нотной грамотой. 

Раздел 5. Развитие технических навыков игры на инструменте. 

Тема 5.1 Работа над мелкой техникой. 

Тема 5.2. Развитие художественной техники. 

Раздел 6. Формирование и развитие творческих навыков. Ансамблевое 

исполнительство. 

Тема 6.1. Подбор по слуху, чтение с листа, транспонирование. Формы 

детского творчества.  

Тема 6.2. Инструментальный дуэт. Развитие начальных навыков. 

Раздел 7. Освоение различных музыкальных форм: работа над 

полифоническим произведением, крупной формой, пьесами различных эпох 

Тема 7.1. Работа над полифонией. 

Тема 7.2. Крупная форма  в репертуаре учащихся ДМШ 

Раздел 8. Работа над музыкальным произведением. Публичное выступление. 

Работа над произведением малой формы повышенной сложности  

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

2.3 Примерные репертуарные списки  

2.4. Годовые требования по классам, рекомендуемые для работы с 

учащимися в процессе прохождения студентами учебной  практики  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 3 ‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации  
на программы прохождения учебной  практик  по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Инструменты народного оркестра 

 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду  

УП.01  Оркестр  

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  762 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых  занятий 

508 

Самостоятельная работа обучающегося  254 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. Формирование начальных навыков оркестрового исполнительства в 

составе учебного оркестра 

Раздел 2. Формирование основных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Раздел 3. Развитие обязательных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 



Раздел 4. Освоение более сложных  навыков оркестрового исполнительства в 

составе учебного оркестра 

Раздел 5. Развитие  сложных профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра  

Раздел 6. Развитие виртуозных  профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Раздел 7. Совершенствование профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра  

Раздел 8. Совершенствование профессиональных навыков оркестрового 

исполнительства в составе учебного оркестра 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 2‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду  

УП.02  Концертмейстерская подготовка 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных  занятий 

34 

Самостоятельная работа обучающегося  17 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Введение 

Раздел 1. Аккомпанемент с буквенным обозначением гармонии  

Раздел 2. Виды аккомпанементов 

Раздел 3. Чтение с листа. Транспонирование  

Раздел 4. Расширение границ репертуара 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 



3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 8 семестр  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.03 

Учебная практика по педагогической работе 2015г.  

 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  213 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

142 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. Начальный этап практической работы 

Тема 1.1. Работа над документацией (индивидуальные планы, 

характеристики), подбор репертуара  

Тема 1.2. Начальное обучение. Основное содержание первых уроков с детьми 

Раздел 2. Знакомство с инструментом. Формирование игрового аппарата  

Тема 2.1 Постановка рук при работе с учащимися начального этапа обучения  

Тема 2.2. Знакомство с нотной грамотой 

Раздел 3. Развитие технических навыков игры на инструменте 

Раздел 4. Подбор по слуху, чтение с листа, транспонирование. Формы 

детского творчества. Элементы работы в классе концертмейстерского класса 

инструментального дуэта 



Раздел 5. Освоение различных музыкальных форм: работа над 

полифоническим произведением, крупной формой, пьесами различных эпох  

Раздел 6. Подготовка к выступлению. Планирование подготовительного 

этапа работы над репертуаром, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Работа над произведениями малой формы повышенной сложности. Анализ 

исполнения 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов) 

2.3 Примерные репертуарные списки  

2.4. Годовые требования по классам, рекомендуемые для работы с 

учащимися в процессе прохождения студентами учебной  практики  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Базы прохождения практики 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 3 ‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на программу прохождения учебной практики по виду УП.02 

Учебная практика по педагогической работе 2017г.  

 

1. Паспорт 

1.1. Область применения программы: 

Освоение общих и профессиональных компетенций:   ОК 1−9, ПК 1.1 ‒ 1.8, 

ПК 2.1 ‒ 2.8 

1.2 Место вида учебной практики в структуре образовательной программы 

1.3. Цели и задачи вида учебной практики, требования к результатам 

прохождения вида учебной практики  

2.Структура и содержание 

2.1. Объем вида учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  213 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

142 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

 

2.2. Тематический план и содержание вида учебной практики. 

Раздел 1. История музыкального образования в России 

Раздел 2. Работа с учебной документацией 

Тема 2.1. Федеральные государственные требования для дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального 

искусства 

Тема 2.2. Организация и планирование учебного процесса 

Тема 2.3. Рабочая программа 

Тема 2.4. Работа с классным журналом и дневником ученика 



Раздел 3. Методическая и воспитательная работа преподавателя класса 

Специальность 

Тема 3.1. Задачи и содержание урока 

Тема 3.2. Воспитательная работа преподавателя класса специальности. 

Раздел 4. Начальный период обучения 

Тема 4.1. Донотный период обучения. 

Тема 4.2. Постановка руки при работе с начинающими учащимися  

Тема 4.3. Знакомство с нотной грамотой. 

Раздел 5. Развитие технических навыков игры на инструменте 

Тема 5.1 Работа над мелкой техникой 

Тема 5.2. Развитие художественной техники  

Раздел 6. Формирование и развитие творческих навыков. Ансамблевое 

исполнительство 

Тема 6.1. Подбор по слуху, чтение с листа. Формы детского творчества 

Тема 6.1. Игра в ансамбле. Развитие начальных навыков. 

Раздел 7. Освоение различных музыкальных форм: работа над 

полифоническим или кантиленным произведением, крупной формой, 

пьесами различных эпох и стилей  

Тема 7.1. Работа над полифоническими и кантиленными произведениями  

Тема 7.2. Крупная форма  в репертуаре учащихся ДМШ 

Раздел 8. Работа над музыкальным произведением. Публичное выступление. 

Работа над произведением малой формы повышенной сложности 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

2.3 Примерные репертуарные списки  

2.4. Годовые требования по классам, рекомендуемые для работы с 

учащимися в процессе прохождения студентами учебной  практики  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 



3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Аттестация по итогам прохождения учебной практики по семестрам:  

 3 ‒ 8 семестры  ‒  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


