
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство» 

Профиль подготовки: «Фортепиано» 

Квалификация (степень): Артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»  

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», Квалифи-

кация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель практики: Подготовить студента-пианиста к практической деятельности, профилируя его 

в качестве концертмейстера оперных театров, вокальных, оркестровых и дирижерских (хоро-

вых и симфонических) классов музыкальных учебных заведений, а также в качестве солиста и  

аккомпаниатора в филармонии и  детских музыкальных школ.    

Задачи практики:  

 Использование фортепиано и его предшественников – клавишных инструментов - в ка-

честве ансамблевых и аккомпанирующих инструментов в вокальной и камерно-

инструментальной литературе; 

 воспитание основных исполнительских качеств – художественного вкуса, понимания 

стиля, содержания и формы исполняемых сочинений; 

 воспитание коллективной творческой дисциплины, ответственности за свою партию и 

за ансамбль в целом, самостоятельности, активности и организованности в работе, соз-

нательного отношения к музыкальной деятельности;  

 в процессе подготовки приобрести навыки совместной игры;     

 развить активный слуховой контроль, умение одновременно слышать отдельные пар-

тии в их единстве. 

 

2. Место практики  в структуре ООП: 

 Исполнительская (сольная, ансамблевая) практика входит  в раздел «Учебной практи-

ки» (Б.2.У.1) 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, испол-

нительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2) 

способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3) 

способностью и готовностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением   (ПК-24) 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

В результате студент должен: 

            знать: 



 общие принципы исполнительской интерпретации музыкального произведения; 

 общие принципы стилеобразования в музыке; 

 ансамблевый репертуар для различных составов, включающих произведения разных 

эпох, жанров и стилей, разных стран и национальных школ; 

 основные термины и понятия учебного курса; 

 технические приемы решения музыкально-исполнительских задач. 

уметь:  

 вести репетиционную работу в составе ансамбля; 

 мобильно осваивать партию клавира.  

           владеть навыками: 

 работы с нотным текстом музыкального произведения; 

 работы в качестве ансамблиста в процессе подготовки к исполнению большого количе-

ства произведений различных стилей и жанров с привлечением к репетициям и кон-

цертным выступлениям музыкантов-иллюстраторов; 

 репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; 

 свободного чтения с листа и транспонирования.  

         

5. Объем практики: 

144 часа/4 зачетных  единицы. 

 

      Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКАЯ ПРАКТИКА»  

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», Квалифи-

кация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

профиль подготовки «Фортепиано» 

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель практики: Подготовить студента-пианиста к практической деятельности, профилируя его 

в качестве концертмейстера оперных театров, вокальных, оркестровых и дирижерских (хоро-

вых и симфонических) классов музыкальных учебных заведений, а также в качестве аккомпа-

ниатора в филармонии и  детских музыкальных школ.    

Задачи практики:  

 Использование фортепиано и его предшественников – клавишных инструментов - в ка-

честве ансамблевых и аккомпанирующих инструментов в вокальной и камерно-

инструментальной литературе; 

 воспитание основных исполнительских качеств – художественного вкуса, понимания 

стиля, содержания и формы исполняемых сочинений; 

 воспитание коллективной творческой дисциплины, ответственности за свою партию и 

за ансамбль в целом, самостоятельности, активности и организованности в работе, соз-

нательного отношения к музыкальной деятельности;  

 в процессе подготовки приобрести навыки совместной игры;     



 развить активный слуховой контроль, умение одновременно слышать отдельные пар-

тии в их единстве.   

 

2. Место практики  в структуре ООП: 

Исполнительская (концертмейстерская) практика входит  в раздел «Учебной практики» 

(Б.2.У.2) 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, испол-

нительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2) 

способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3) 

способностью и готовностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением  (ПК-24) 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

В результате студент должен: 

           знать:                                                                                                                                                       

 общие принципы исполнительской интерпретации музыкального произведения; 

 общие принципы стилеобразования в музыке; 

 ансамблевый репертуар для различных составов, включающих произведения разных 

эпох, жанров и стилей, разных стран и национальных школ; 

 основные термины и понятия учебного курса; 

 технические приемы решения музыкально-исполнительских задач. 

     уметь:  

 вести репетиционную работу в составе ансамбля; 

 мобильно осваивать партию клавира.  

                 владеть навыками: 

 работы с нотным текстом музыкального произведения; 

 работы в качестве ансамблиста в процессе подготовки к исполнению большого количе-

ства произведений различных стилей и жанров с привлечением к репетициям и кон-

цертным выступлениям музыкантов-иллюстраторов; 

 репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; 

 свободного чтения с листа и транспонирования.  

 

5. Объем практики: 

288 ч. / 8 зачетных единиц 

      

 Разработчик: Русанов А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  

Для направления подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», Квалифи-

кация (степень) выпускника: бакалавр, артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 



профиль подготовки «Фортепиано» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса вузовской педагогической практики – воспитывать и развивать умение 

студентов конкретизировать и самостоятельно применять на практике знания и навыки, кото-

рые получены в ходе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. К ним от-

носятся психология, педагогика, методика, история исполнительского искусства, концертмей-

стерский класс, специальный инструмент. Иными словами, курс призван   способствовать пре-

образованию комплекса общих и специальных умений в комплекс педагогических действий 

молодого специалиста. 

    Задачи –  

- умение практически воплощать те общие/специальные педагогические принципы  и 

приѐмы, которые  изучались в курсе «Методика обучения игре на инструменте»; 

- приобретать  навыки адаптации (частичной или, по возможности, более полной) опыта 

выдающихся отечественных и зарубежных пианистов – педагогов к условиям конкретной пе-

дагогической ситуации; 

- разработка базового предметного минимума профессиональных знаний и умений пре-

подавателя  исполнительских дисциплин, таких, как общее фортепиано, специальное форте-

пиано в ДМШ, ДШИ, ССУЗах и ВУЗах. 

 

2. Место практики  в структуре ООП:  

Б.2.У.3 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью осуществлять педагогическую деятельность в образова-

тельных организациях Российской Федерации, образовательных организациях дополнительно-

го образования, в том числе дополнительного образования детей (ПК-20) 

способностью и готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репер-

туаром (ПК-22) 

способностью и готовностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные по-

требности и художественный вкус (ПК-29). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- сущность, структуру и функции творческого процесса, важнейшие предпосылки становления 

музыканта-исполнителя, а также   Закон  РФ «Об образовании»; 

- общие принципы и законы педагогического общения,   теоретические и практические  осно-

вы деятельностного обучения; 

- психологические аспекты изучения эстетических реакций, в целом, и психологические свой-

ства и особенности личности (ребенка), необходимые для пианистической деятельности, в ча-

стности; 

-  терминологический строй и технологический инструментарий курса «Методики обучения 

игре на инструменте», при этом уделяя особое внимание достижению органического единства, 

тесной взаимосвязи данного курса с курсом педагогической практики; 

- особенности психомоторных реакций учащихся в разных возрастных группах; 



- общие и специальные принципы планирования учебной деятельности, а также принци-

пы/приемы организации учебной деятельности/учащихся; 

 

Студент должен уметь: 

- диагностировать способности, знания/умения/навыки учащихся; 

- составлять индивидуальные программы для коррекции психо- и слухомоторных функций и 

реакций ребѐнка; 

- планировать, организовывать свои занятия с учащимися в ходе педагогической практики; 

- реализовать  методические принципы и приѐмы проведения занятий в курсах специального 

фортепиано, общего фортепиано 

 

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: 

- базовыми техническими приемами  решения музыкально-исполнительских задач вместе с  

дидактическим материалом и репертуаром  ДМШ, ДШИ, ССУЗа; 

- навыками оперативной и творческой диагностики результатов учебной деятельности, ис-

правления ошибок учащихся путѐм применения теоретических положений курса в процессе 

педагогической практики; 

- умением  формировать репертуарный список (программу обучения) для  учащихся разных 

возрастных групп, а также  работать с источниковедческой литературой. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Пассивная практика – посещение занятий преподавателей ДШИ, ССУЗа, ВУЗа; отбор инфор-

мации инструктивного наклонении; отбор и систематизация методической информации по 

творческому воспитанию учащихся. 

Активная практика – изучение репертуара ДШИ,ССУЗов; комплексная предметная подготов-

ка; самостоятельные занятия с учащимися; общая проблематика педагогической деятельности; 

проведение и обсуждение открытого урока; концертное выступление учащегося. 

 

6. Объем дисциплины  

144 часа/4 зачетных единицы. 

 

7. Виды учебной работы: 

Аудиторные занятия, практические занятия, мастер-классы, анализ профессионально-

значимых ситуаций.  

 

Разработчик:  доцент Л.В.Савельева 

 


