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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики – развить и закрепить исполнительские навыки студентов, 

полученные в процессе курса специальных дисциплин.  

 

1.2. Задачи практики 

-  совершенствование исполнительской деятельности студентов: воплощение и 

коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по специальному 

инструменту, ансамблю (оркестру); 

- приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией 

разного уровня подготовки; 

- способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и 

уверенности в творческом самовыражении; 

- выработать навыки сценической свободы и исполнительской воли; 

- закрепить характерные исполнительские приемы и выразительные средства 

в оригинальной и академической музыке различных жанров и стилей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных и универсальных 

компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: исполнительская 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и места 

проживания. 

База практики для студентов-практикантов является ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова, проводимые кафедрой концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы и др. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

 

ПК-5. Способен осуществлять 

музыкально-исполнительскую 

деятельность сольно и в составе 

любительских (самодеятельных), 

учебных ансамблей и (или) 

оркестров 

Знать: 

– основные технологические и 

физиологические основы 

функционирования исполнительского 

аппарата;  

– принципы работы с различными видами 

фактуры; 

Владеть: 

– приемами звукоизвлечения, видами 

артикуляции, интонированием, 

фразировкой. 
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ПК-6 Способен создавать 

индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

Знать: 

– музыкально-языковые и 

исполнительские особенности 

инструментальных произведений 

различных стилей и жанров; 

Уметь: 

– осознавать и раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения, 

воплощать его в звучании музыкального 

инструмента; 

Владеть: 

– навыками конструктивного 

критического анализа проделанной 

работы. 

 

1.6. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучени

я 

заочна

я форма 

обучени

я 

Контактная работа (всего) 2 2 7-8 9-10 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 2 2   

В том числе:     

Групповые занятия     

Индивидуальные занятия 2 2 7-8 9-10 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 7-8 9-10 

В том числе:     

Контроль     

Другие виды самостоятельной работы 70 70 7-8 9-10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачёт  8 10 

Общая трудоемкость 

 

час 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

2. Содержание практики 

Преподавание производственной практики рассчитано на два семестра. 

Производственный этап практики включает в себя: составление вариантов концертных 

программ; концертные выступления в образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры и искусства, музеях, на фестивалях и конкурсах. Формы текущего контроля: 

представление отпечатанных вариантов концертных программ, заверенных проводимыми 

организациями; дипломы и грамоты фестивалей и конкурсов. 

Исполнительская практика может проходить как в виде сольного выступления, так 

и в классах ансамбля, (оркестра). 

Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом устанавливает сроки 

выступлений студентов на академических концертах, прослушиваниях к концертам и 

конкурсным выступлениям и назначает необходимое количество репетиций к ним, 
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которые также входят в общее количество часов, отведенных на исполнительскую 

практику. 

Содержанием исполнительской практики является:  

 развитие интеллектуальных, эмоциональных, волевых личностных качеств, 

необходимых для сценического выступления;  

 приобретение сценического опыта. 

Исполнительская практика является одной из важнейших сторон учебно-

воспитательного процесса. Исполнительская практика включает в себя как учебную, т.е. 

выступление на закрытых академических вечерах и в открытых концертных залах 

института, так и выступления в концертах, проводимых на различных концертных 

площадках города и области. 

Исполнительская практика предполагает ведение дневников практики, в которых 

отражаются содержание программ, способы организации концертной деятельности 

студентов. Каждый дневник имеет индивидуальный план, заполняемый студентом по 

каждому виду практики и году обучения, например: 

 

7 семестр  

Содержание практики – академический концерт 

Цель: подготовка к выступлению на сцене  

Задача: определение уровня исполнительского мастерства студента 

Дата академического концерта 

Репертуар 

Самоанализ выступления с позиции решения исполнительских задач 

Отзыв преподавателей о выступлении студента 

Оценка за выступление 

Подпись руководителя практики 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

3.1. Основная литература 

1. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна : учебно-

методическое пособие / сост. и исполнит. ред. Ю. Шишкина, Е. Лёвина. - Изд. 2-е, доп.. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 55 с. - (Учебные пособия для ДМШ) 

2. Аккордеон плюс: концертные пьесы для аккордеона и баяна. Вып. 2 / сост. и 

исполнит. ред. Е. Лёвина, С. Мажукиной. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 64 с. - 

(Учебные пособия для ДМШ) 

3. Бажилин Р.Н. Вальсирующий аккордеон. Эстрадные пьесы для аккордеона 

(баяна). Вып. 2/ сост., исп. редакция Р. Бажилина. - Изд. В. Катанский, Москва, 2011. 

4. Ушенин В.В. Новая школа игры на баяне: учебно-методическое пособие / В.В. 

Ушенин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 165 

5. Ушенин В.В. Школа игры на аккордеоне [Ноты]: учебно-методическое пособие / 

В. В. Ушенин. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 224 с. 

6. Эстрадные пьесы : для баяна (аккордеона). Вып. 4 / ред.-сост. Владимир Ушенин. 

- Ростов н/Д : [Б. и.], 2011. - 75 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Кисеев Д. В. Концертные произведения для баяна (аккордеона) с фортепиано : из 

репертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-на-

Дону : Фортуна, 2013. - 96 с. 
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2. Кисеев Д. В. Концертные произведения и аранжировки для баяна и аккордеона : 

из репертуара педагогов и учащихся старших классов ДМШ / Дмитрий Кисеев. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. - 64 с. 

3. Ушенин В. В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) : 

учеб. - метод. пособие : 4-6 кл. ДМШ . Ч. 2/ В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

128 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

4. Ушенин В. В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) : 

учеб. - метод. пособие : 2-4 кл. ДМШ . Ч. 1/ В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

128 с.. - (Учебные пособия для ДМШ) 

5. Эстрадные пьесы для баяна (аккордеона). Вып. 5 / ред.-сост. Владимир Ушенин. - 

Ростов-на-Дону : [Б. и.], 2013. - 64 с. 

6. Эстрадные пьесы для дуэта баянистов-аккордеонистов / ред.-сост. Владимир 

Ушенин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 68 с 

7. Эстрадные пьесы: для баяна (аккордеона). Вып. 3 / ред.-сост. Владимир Ушенин. 

- Ростов н/Д, 2011. - 64 с. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб. ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –

. – Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

–   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 –. – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&

S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. 

дан. – М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

8. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Переводчики и транслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

10. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

11. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
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12. http://www.narodnik.com/ 

13. http://nlib.org.ua/ 

14. http://notes.tarakanov.net/ 

15. http://www.gnesin-academy.ru/ 

16. http://www.goldaccordion.com/ 

17. http://www.bayanac.com/ 

18. http://russian-garmon.ru/ 

19. http://www.accordion-space4u.com/  

20. http://www.bayanakko.ru/ 

21. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

22. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

23. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/    

24. http://imslp.org/wiki/  

25. http://nlib.org.ua/parts/books.html  

26. http://music.edu.ru  

27.  http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

28. http://notes.tarakanov.net/  

29. http://www.musiccritics.ru  

30. http://www.classicalconnect.com  

31. http://www.classicalmusiclinks.ru  

32. http://www.classic-music.ru  

33. http://www.dirigent.ru  

34. http://www.imslp.org  

35. http://www.krugosvet.ru  

36. http://mus-info.ru 

37.  http://www.early-music.narod.ru  

38. http://www.elibrary.ru 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 

http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
http://www.bayanakko.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
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4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Для проведения занятий используются учебные аудитории, оснащенные 

музыкальными инструментами (фортепиано, рояль), пультами, необходимой мебелью. В 

распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и читального зала, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека).  

В институте имеется концертные залы: Рахманиновский зал (на 300 посадочных 

мест), малый концертный зал (на 250 посадочных мест) для репетиций и выступлений, 

которые обладают хорошими акустическими условиями и возможностью проветривания, 

оснащены звукотехническим оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Исполнительская практика является важной составляющей в цикле специальных 

дисциплин. Приобретение знаний, умений и навыков данной дисциплины составляет 

важный аспект профессионального обучения в музыкально-педагогическом институте.  

На заседаниях кафедры устанавливаются сроки проведений академических 

концертов, прослушиваний к концертам или конкурсам, выдвигают студентов, достойных 

участвовать в них. 

Контроль за выступлением студентов на концертах осуществляет руководитель 

исполнительской практики. На академических концертах присутствует комиссия в составе 

заведующего кафедрой и преподавателей кафедры. За выступления на академических 

концертах, студентам выставляются оценки. 

Репетиционная работа в концертном зале института фиксируется в графике 

репетиций. Публичные выступления студентов на открытых концертах, конкурсах, 

фестивалях отражаются в рекламной продукции (афиши, программки). Копии этих 

документов, а также рецензии и официальные отзывы о выступлениях студентов хранятся 

на кафедре. 

Для оптимального решения поставленных задач важно представлять студенту 

самостоятельность в подборе концертного репертуара, стимулировать его творческую 

инициативу, поскольку это способствует формированию у него уверенности в своих силах 

и приближает к будущей практической деятельности. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Во время прохождения Производственной практики: Исполнительской практики 

студенты апробируют произведения, которые могут составлять в дальнейшем концертную 

программу Государственного экзамена. Весь репертуар целесообразно сгруппировать (по 

2-4 произведения) на содержательные «блоки», которые чередуются с выступлением 

других студентов. Программу концертных выступлений должны составлять произведения 

различные по жанрам, стилям, эмоционально-художественному строю. 

Практикуется исполнение перед комиссией самостоятельно выученных 

произведений по специальности, ансамблю.  

Среди многообразия форм самостоятельной работы студентов следует особо 

отметить подготовку и участие в конкурсах и фестивалях разных уровней – от 

кафедральных до международных. Участие в конкурсах и фестивалях – одна их 

приоритетных форм организации творческой самостоятельной работы студентов 



 11 

института, требующей не только настоящего самостоятельного творчества, но и большой 

дополнительной работы преподавателей. 

Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и выбираются 

самими студентами. Руководство и контроль за их выполнением осуществляется на 

занятиях в классах по специальным дисциплинам, технических зачетах, кафедральных 

конкурсах и концертах. 
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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра народных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 

для проведения аттестации обучающихся по Производственной практике: 

Исполнительской практике 

 

Направление подготовки: 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

дисциплины  

очная форма обучения 

Семестр (ы) /раздел 

дисциплины  

заочная форма 

обучения 

ПК-5. Завершающий 7-8 семестр 9-10 семестр 

ПК-6 Завершающий 7-8 семестр 9-10 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

код 

компет

енции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные 

средства 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность 

сольно и в составе 

любительских 

(самодеятельных), 

учебных ансамблей 

и (или) оркестров 

Знать: 

– основные технологические и 

физиологические основы 

функционирования 

исполнительского аппарата;  

– принципы работы с различными 

видами фактуры; 

Владеть: 

– приемами звукоизвлечения, 

видами артикуляции, 

интонированием, фразировкой. 

Концертное 

выступление 

ПК-6 Способен 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знать: 

– музыкально-языковые и 

исполнительские особенности 

инструментальных произведений 

различных стилей и жанров; 

Уметь: 

– осознавать и раскрывать 

художественное содержание 

музыкального произведения, 

воплощать его в звучании 

музыкального инструмента; 

Владеть: 

– навыками конструктивного 

критического анализа проделанной 

работы. 

Концертное 

выступление, 

дневник 

практики 

 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

 

зачтено  осуществляет на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в 

составе учебных или профессиональных ансамблей и (или) 
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оркестров; 

 создаёт на высоком художественном и техническом уровне 

индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения в соответствии с эпохой, стилем и жанром; 

 положительный отзыв руководителя практики;  

 соответствие отчёта студента-практиканта всем 

предъявляемым требованиям. 

не зачтено  отсутствие высокого художественного и технического 

уровня музыкально-исполнительской деятельности; 

 отсутствие индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения в соответствии с эпохой, стилем и 

жанром; 

 отрицательный отзыв руководителя практики;  

 отчёта студента-практиканта не соответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Зачётные требования: 

– выступления в концертах, фестивалях, конкурсах; 

– анализ собственных выступлений; 

– предоставление студентом-практикантом отчёта, соответствующего всем 

предъявляемым требованиям; 

– наличие задания на практику и отзыва руководителя практики о работе студента. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

оценочных материалах. Текст отчёта излагается лаконично, конкретно, должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации и включать следующие основные структурные 

компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

3. Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики (тип, цель, задачи студента-практиканта и основные 

методы их реализации в работе); 

- график (план) выступления в концертах, фестивалях, конкурсах и др. творческих 

мероприятий; 

- конструктивный анализ проделанной работы и др. 

4. Список изученной литературы. 

5. Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, 

благодарности и т.п.).  

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным 

межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 

2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по ширине. 

Зачёт по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Формой текущего контроля может быть контроль подготовки отчёта по 

исполнительские практики. Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом 

устанавливает сроки и варианты концертных программ; концертные выступления в 
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образовательных учреждениях, учреждениях культуры и искусства, музеях, на фестивалях 

и конкурсах и др., которые входят в общее количество часов, отведенных на 

исполнительскую практику. Отчёт по практике включает в себя:  

письменный отчёт (электронный вариант) о прохождении исполнительской 

практики; 

материалы, подтверждающие представление отчёта (видеоматериалы, афиши, 

программки и др. 

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется на зачёте в восьмом семестре очной формы обучения и в 10 семестре 

заочной формы обучения, который проводится в соответствии с учебным планом и 

планами работы кафедры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с __________ по___________________ 

 

Студент (инициалы и фамилия) ________________________________________________ 

 

проходил(а) практику на базе ___________________________________________ 

      (название образовательного учреждения) 

 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику_____________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_______________________________________________ 

                        (инициалы и фамилия) 

 

 

 «      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Студента (студентки) _______________________________________________ 

 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

 

Содержание задания* 

Содержание задания* 

Например: 

8 семестр:  

1. Выступить на академическом концерте, концерте кафедры, факультета, 

института; 

2. Подготовиться к областному открытому конкурсу молодых исполнителей на 

народных инструментах им. И.А. Патюткова; 

3. Проанализировать своё выступление на академическом концерте; 

4. Изучить литературу, связанную с темой сценического волнения. 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

 

Примечание: 
*3адание по Производственной практике: Исполнительской практике студент должен 

получить от руководителя практики от образовательной организации.  

*3адание по Производственной практике: Исполнительской практике подлежит 

включению в состав Отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра народных инструментов 

ОТЧЁТ  

по Производственной практике: Исполнительской практике 

Выполнил студент ___курса ________________________________________________ 

   (ФИО) 

Руководитель практики _________________      ______________ __________________ 

должность  подпись        (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Производственная: Исполнительская 

практика 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 

 

 

 


