
Учебная творческая практика 

 

Место практики в структуре ООП 

Блок 2. Практики. Учебная творческая практика. Б2.У.2. 

Цель - подготовка специалистов к профессиональной работе с фольклорно-

этнографическим материалом, владеющих теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для культурно-просветительской, художественно-творческой 

деятельности в области сохранения, возрождения и популяризации народной 

традиционной культуры. 

Задачи:  

− научить студента объективно, опираясь на типологически значимые элементы народной 

песни / наигрыша, оценивать характер звучания, достоверность воспроизведения и 

восприятия первоисточника; 

− грамотно организовывать работу по обработке музыкально-этнографического 

материала; 

− использовать традиционные и современные технологии и практики образования в 

области музыкального искусства; 

− показать специфику просветительской и популяризационной деятельности в области 

работы с фольклорным ансамблем.  

. 

Знать: 

научные категории, понятия, источники и методы работы с фольклорным материалом; 

основные теоретические работы по этнографии, диалектологии, музыкальной фольклористики для 

их применения в учебном процессе и научно-исследовательской работе; 

специфику работы с вокальными и вокально-инструментальными формами традиционной 

культуры в их жанровом многообразии; основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

степень изученности исследуемых регионов, имеющуюся литературу по исследуемым регионам 

(фольклор, этнография, история), фондовые, архивные материалы (аудио, видеозаписи); 

специфику народного сольного и ансамблевого исполнительства. 

Уметь: 

использовать предложенную научно-методическую и нотную литературу в процессе подготовки 

рефератов и курсовых работ; 

корректно выстраивать концертную программу, учитывая условия сцены или других площадок;  

использовать современные технические средства и информационные технологии, работать с 

традиционными носителями информации, производить качественную аудио- и видеозапись; 

анализировать собранную информацию; 



составлять репертуарные списки, перечни этнографических сведений, опросные листы; 

оперативно анализировать полученную информацию и проводить атрибуцию материала по 

жанровым и типологическим показателям; 

грамотно оформлять сопроводительную документацию к материалам, сдаваемым на хранение в 

архив. 

Владеть:  

методами и навыками включения музыкально-этнографических материалов в исполнительскую 

практику и в современный культурный процесс; 

компьютерными программами по набору  музыкально-этнографического материала; 

первичными знаниями по технологиям по оцифровке записей народных песен и 

инструментальных наигрышей;  

навыками работы с компьютером, звукозаписывающей техникой для расшифровки и оцифровки 

народной музыки;  

литературной и деловой письменной речью на русском языке. 

Формируемые компетенции 

Успешное прохождение практики позволяет обучающемуся обладать следующими 

компетенциями: 

способность использовать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

- способностью осознавать специфику народного исполнительства как вида творческой 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать 

традиционное музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

- готовностью к постоянному накоплению знаний в области народного исполнительства, 

позволяющих осознавать роль народного искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

- популяризации объектов нематериального культурного наследия (ПК-2); 

- способностью преподавать дисциплины (модули) профильной направленности (ПК-9); 



- способность ориентироваться  в проблемном поле психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества образования в 

области музыкального искусства (ПК-10); 

- способностью быть исполнителем произведений и программ в области народной музыки (ПК-

16); 

- способностью выполнять научные исследования в составе исследовательской группы (ПК-20).  

Общая трудоёмкость «Учебной творческой практики» составляет __2_ зачетных 

единицы, _72_ акад. часа (28 – групповая практическая и индивидуальная работа, 44 − 

самостоятельная работа). Время прохождения: 5 семестр.  


