
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 53.03.04 «Композиция» 

Квалификация: специалист 

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы подго-

товки специалиста. Она представляет собой форму организации образовательного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

Конкретные виды практик определяются ОП вуза. При реализации ОП подготовки спе-

циалиста по данному направлению подготовки предусматриваются учебная и производствен-

ная практики, которые могут включать следующие виды практик: педагогическую. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Особые условия реализации программ практик в ОП подготовки специалиста: 

педагогическая практика проводится в активной форме (студент самостоятельно, под на-

блюдением педагога-консультанта ведет занятия с прикрепленным к нему учеником в рамках 

отделения, сектора, студии педпрактики, в виде работы в образовательных учреждениях сред-

него профессионального образования и учреждения дополнительного образования, в том чис-

ле дополнительного образования детей), в ассистентской (на старших курсах в классах педаго-

гов по соответствующим специальным дисциплинам); 

производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме самостоятельной работы в виде показа собственных сочинений при исполнении музы-

кальных произведений на различных концертных площадках. 

Также могут использоваться другие формы практики, в том числе в виде педагогической 

работы в музыкальном учебном заведении. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от орга-

низации. По итогам аттестации выставляется оценка. 

- аннотации рабочих программ практик.  

 

  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКИ». 

для специальности 53.05.06 Композиция 

Квалификация выпускника – композитор, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность по соз-

данию и обработке музыкальных произведений в различных формах, стилях и жанрах (сочи-

нение музыки), а также применять на практике свои знания и умения в качестве преподавателя 

композиции и музыкально-теоретических дисциплин. 

Задачи: приобретение практических навыков самостоятельной работы; формирование комму-

никативных и организаторских навыков; реализация творческого проекта (например, собст-

венного авторского концерта). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
 Программа дисциплины «Исполнительская практики» относится к части Б.2, составлена в 

соответствии с ФГОС+3 ВО третьего поколения по специальности 53.05.06 «Композиция».  

 Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на подготовку спе-

циалиста, способного профессионально создавать музыкальные произведения и обучать ис-

кусству композиции, а также применять на практике свои знания и умения в качестве препо-

давателя композиции и музыкально-теоретических дисциплин.  

 

3. Формируемые компетенции: 

 

- способностью создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и 

формах на основе собственной манеры письма: в инструментальной музыке – от миниатюры 

для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, по-

эмы, концерта; в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровожде-

нии фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой 

музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и симфонического (народ-

ного, духового) оркестра, оратории; в жанре музыкально-сценических произведений (опера, 

балет, оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к драматическому 

спектаклю; в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам; в области электроакустической 

музыки (мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные компози-

ции) (ПК-1); 

- способностью представлять результаты своей деятельности в доступной 

форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, 

свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному 

донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5). 

 

4.Объём дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц 

(108 часов). Форма контроля – зачет. 

 

Разработчики: преп. Коркина Д. Л. 

 

  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА». 

для специальности 53.05.06 Композиция 

Квалификация выпускника – композитор, преподаватель 

 

  1.  Цель:  

 подготовить специалиста, способного вести педагогическую деятельность;  

     Задачи:  

 оказание практической помощи базовому учебному заведению, где студент проходит прак-

тику;  

 закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в практической 

деятельности);  

 формирование навыков организационно-методической работы;  

 формирование развития навыков научно-методической работы; 

 формирование индивидуального творческого метода в преподавании основ композиции; 

 освоение педагогического опыта ведущих преподавателей базового учебного заведения и 

применение его на практике. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б.2.П. 1  
 

3. Формируемые компетенции: 

- владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обуче-

ния музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой области наряду 

со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятель-

ность (ПК-13). 

 

4. Содержание практики: 

Тема 1. Ознакомление с учебным процессом базового учебного заведения. 

Тема 2. Ознакомление с различной документацией. 

Тема 3. Изучение творческих планов для занятий по композиции. 

Тема 4. Посещение занятий ведущих преподавателей. 

Тема 5. Изучение специальной литературы по методике преподавания композиции.  

Тема 6.  Знакомство с прикрепленным учеником. 

Тема 7. Изучение индивидуальных психологических и педагогических особенностей 

подходов к занятиям с учеником. 

Тема 8. Анализ творческих способностей ученика. 

Тема 9. План работы на семестр. 

Тема 10. Сочинение мелодий. 

Тема 11. Работа над мелодией. 

Тема 12. Слово и музыка. Анализ поэтического текста, образность поэзии и музыки. 

Тема 13. Гармонизация мелодий. Бас и аккорд. 

Тема 14. Работа над вступлением. 

Тема 15. Работа над заключением. 

Тема 16. Сочинение песен. 

Тема 17. Анализ технических и выразительных возможностей фортепиано 

Тема 18. Сочинение прелюдий в форме периода 

Тема 19. Сочинение простой двухчастной формы 

Тема 20. Сочинение простой трѐхчастной формы 

Тема 21. Подготовка к контрольному уроку 

 

5.Объём дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц 

(108 часов). Форма контроля – зачет. 

 



Разработчики: преп. Коркина Д. Л. 

  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКИ». 

для специальности 53.05.06 Композиция 

Квалификация выпускника – композитор, преподаватель 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность по соз-

данию и обработке музыкальных произведений в различных формах, стилях и жанрах (сочи-

нение музыки), а также применять на практике свои знания и умения в качестве преподавателя 

композиции и музыкально-теоретических дисциплин. 

Задачи: приобретение практических навыков самостоятельной работы; формирование комму-

никативных и организаторских навыков; реализация творческого проекта (например, собст-

венного авторского концерта). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
 Программа дисциплины «Преддипломная практики» относится к части Б.2, составлена в 

соответствии с ФГОС+3 ВО третьего поколения по специальности 53.05.06 «Композиция».  

 Данная дисциплина является практической дисциплиной и направлена на подготовку спе-

циалиста, способного профессионально создавать музыкальные произведения и обучать ис-

кусству композиции, а также применять на практике свои знания и умения в качестве препо-

давателя композиции и музыкально-теоретических дисциплин.  

  

3. Формируемые компетенции: 

 способен к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с дру-

гими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в 

смежных областях искусства (ОПК-2). 

 

4.Объём дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц 

(216 часов). Форма контроля – зачет. 

 

Разработчики: преп. Коркина Д. Л. 

 

 


