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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики – воспитание высококвалифицированного педагога, владеющего 

современной методикой и практическими навыками обучения игре на инструменте в объёме, 

необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателя в 

учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования 

детей – детских школах искусств, музыкальных школах. 

 

1.2. Задачи практики 

– освоение и применение на практике профессионального опыта ведущих педагогов 

профильных учебных заведений; 

– закрепление, углубление и апробация накопленных теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика относится к Производственной практике базовой части блока 2, 

которая предполагает освоение профессиональных, общепрофессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 
Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной специалистом организации, либо 

организации, предоставляемой специалисту от института, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики.  

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

Студенты, ведущие самостоятельную педагогическую деятельность в различных 

специальных учебных заведениях, проходят практику на базе этого учебного заведения. 

Базой практики для студентов-практикантов является ДМШ им. С.М. Старикова и 

колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Если практика проходит в 

других учебных заведениях, то она (Практика) проводится на основе договоров, 

заключенных между ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и организациями, в соответствии с 

которыми организации предоставляют места для прохождения практики обучающимися. 

Основной формой прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является непосредственное участие обучающегося в 

работе структурных подразделений организации. 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-10 способность демонстрировать 

на практике различные 

методики преподавания игры 

на музыкальном инструменте 

Знать: - лучшие отечественные и 

зарубежные методики обучения игре на 

музыкальном инструменте,  

- основные принципы отечественной и 

зарубежной педагогики,  

- различные методы и приемы 

преподавания,  
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Уметь: - развивать у обучающихся 

творческие способности, 

самостоятельность, инициативу,  

- использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения,  

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач,  

Владеть: методами обучения игре на 

духовых и ударных инструментах. 

ПК-13 способность планировать 

педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с 

учетом возрастных, 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Знать: - психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп,  

- методическую литературу по профилю,  

- сущность и структуру образовательного 

процесса,  

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами образовательного 

процесса,  

- объект, предмет, задачи, функции, 

методы музыкальной педагогики,  

Уметь: - создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду,  

- планировать учебный процесс, 

Владеть: - навыками анализа 

выразительных и технических 

возможностей духовых и ударных 

инструментов, а также умением 

анализировать работу над музыкальным 

произведением различных жанров, стилей, 

эпох. 

ПК-14 способность применять на 

практике умение планировать 

и строить урок, 

концентрировать внимание 

обучающегося на 

поставленных задачах 

Знать: - психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп,  

- методическую литературу по профилю,  

- сущность и структуру образовательного 

процесса,  

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами образовательного 

процесса,  

- объект, предмет, задачи, функции, 

методы музыкальной педагогики,  

Уметь: - создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду,  

- планировать учебный процесс, 

Владеть: - навыками анализа 

выразительных и технических 

возможностей духовых и ударных 

инструментов, а также умением 

анализировать работу над музыкальным 

произведением различных жанров, стилей, 

эпох. 
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1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучени

я 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 36 - 5-6  - 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 -  - 

В том числе:     

Групповые занятия  -  - 

Индивидуальные занятия 36    

Самостоятельная работа  36 - 5-6 - 

Контроль  -  - 

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экз.) 

зачёт 

 

6 - 

Общая трудоёмкость час. 72   

зач. ед. 2   

 

2. Содержание практики 

Прохождение педагогической практики рассчитано на 2 семестра и включает в себя 

период ознакомления студента-практиканта с работой педагога-консультанта с 

последующим включением в работу самого практиканта. На протяжении педагогической 

практики происходит изучение педагогического репертуара детской музыкальной школы и 

колледжа. Большую роль играет методическая грамотность практиканта. Студенты сдают 

экзамен в конце 6 семестра. 

Конечной целью освоения практики становится способность передачи навыков 

профессионального мастерства, что подразумевает сочетание метода качественного показа 

на инструменте с владением студентом-практикантом профессиональной лексикой. 

Важным звеном в реализации практики является посещение студентами различных 

конференций и иных мероприятий, связанных с научно-исследовательской, научно-

методической деятельностью. 

Содержанием педагогической практики является:  

– формирование навыков проведения уроков с учащимися ДМШ им. С.М. Старикова 

или студентами колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; 

– репетиционная работа студента-практиканта с учащимися ДМШ им. С.М. Старикова 

или студентами колледжа им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства (уровень специалитета), реализация практики 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных педагогических навыков обучающихся. 

Интерактивные формы занятий 
Интерактивная форма обучения – важнейшее и основное направление работы со 

студентами. Благодаря ей, студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, 

который они изучают посредством активного вовлечения в учебный процесс. Совместная 
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деятельность студента и педагога в учебном процессе означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на обобщении накопленного опыта, обязательной обратной связи. 

Создаётся среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

• Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

• Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

• Мастер классы 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология. Часть 1. Музыкальная 

психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Бугрова. — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/79372. — Загл. с экрана. 

2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Безбородова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. 

— 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60752. — Загл. с экрана. 

3. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.В. Байбикова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110857. — Загл. с экрана. 

4. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58836. — Загл. 

с экрана. 

5. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58833. — Загл. с экрана. 

3.2. Дополнительная литература 
1. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / 

Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана. 

2. Леонов, В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов: учебное пособие. 

Выпуск I: Дуэты. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Леонов. — 

Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 64 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/66264. — Загл. с экрана. 

 

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. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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2. 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. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004. – Режим доступа: https://нэб.рф. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

8. 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. ин-т им. С. В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и поисковая 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. 

9. 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. 

10. Видеохостинг https://www.youtube.com/ 

 

Нотные архивы: 

1. International Music Score Library Project (IMSLP)URL:http://imslp.org/ 

2. Нотный архив Бориса ТаракановаURL:http://notes.tarakanov.net 

3. Нотный архив музыки академического направленияURL:http://libnotes.org/ 

4. «Нотная библиотека классической музыки»URL:http://nlib.org.ua 

5. «Погружение в классику» URL:http://intoclassics.net 

6. «Нотомания» URL:http://www.notomania.ru 

7. Видеотека классической музыки URL:http://classic-music-video.com 

8. Musicaneo URL:http://www.musicaneo.com/ 

 

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 

http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.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://rachmaninov.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.notomania.ru/
http://www.musicaneo.com/
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SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

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

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой с 

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

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Педагог-консультант должен обладать значительным профессиональным опытом, 

критически оценивать действия практиканта, давать ценные указания, но при этом не лишать 

практиканта педагогической инициативы.  

Особую роль играет выбор репертуара. Нужно убедиться, что практикант верно 

оценил исполнительский уровень ученика и ответственно подошёл к выбору репертуара. 

Желательно, чтобы репертуар охватывал разные стили и формы музыкальных произведений.  

На уроке практикант должен применять полученные им знания по предметам базовой 

части блока «Дисциплины». 

Педагог-консультант должен следить за тем, чтобы практикант наладил 

психологический контакт с учеником, стремился к созданию доверительной атмосферы в 

классе, но без снижения требовательности к выполнению самостоятельных заданий.  

Предлагаемые схемы анализа открытого урока, критерии оценки открытого урока 

могут дополняться и варьироваться, исходя из возможностей конкретных участников 

практики.  

План анализа открытого урока 

1. Этап работы, который представляет урок в процессе обучения ученика. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка 

домашнего задания, работа над определенными произведениями, упражнениями, гаммами, 

чтение с листа и т.д.). 

5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов 

воздействия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 

6. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на 

замечания, инициативность, восприимчивость). 

7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 

8. Достижения и просчёты педагога. 

9. Пожелания к дальнейшей работе.   

Репертуарный список составляется на основе произведений, входящих в учебные 

программы ДМШ и музыкального колледжа.  
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Основная форма реализации практики – непрерывная. 

Педагогическая практика может проводится в следующих формах: 

• самостоятельная работа с учениками; 

• практика наблюдения (пассивная практика); 

• ассистентская практика. 

Все формы организации работы по педагогической практике ведутся под контролем 

педагога-консультанта, который несет ответственность за качество подготовки студентов. 

Занятия студента с учеником в присутствии консультанта позволяют определить 

эффективность самостоятельной работы студента и дать рекомендации по дальнейшему ее 

совершенствованию. Этот вид консультаций должен проводиться регулярно, независимо от 

степени подготовленности студента. 

Формы консультаций должны варьироваться в зависимости от индивидуальности 

студента и уровня его подготовленности к педагогической практике. 

Практика наблюдения (пассивная практика) проводится путем посещения студентом 

уроков ведущих педагогов ДМШ, колледжа и вуза. В процессе прохождения этой формы 

практики студент ведет дневник наблюдений, где фиксирует различные аспекты урока, 

наиболее важные моменты, анализирует приемы и методы работы педагога, отмечает 

проблемы и т.д. 

Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные 

индивидуальные консультации педагога, которые могут осуществляться в следующих 

формах: 

• предварительная консультация; 

• урок педагога-консультанта с учеником в присутствии студента; 

• проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником; 

• урок студента в присутствии консультанта с последующим обсуждением занятия. 

На предварительной консультации, имеющей целью подготовить студента к занятиям 

с учеником, консультант выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, 

психологии, исполнительского искусства, информирует его о широте обязанностей педагога, 

планирует вместе с ним работу, корректирует подбор учебного и концертного репертуара 

для ученика. В этот же период консультант может прослушать исполнение студентом 

произведений из репертуара индивидуальной программы ученика с последующим разбором. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Педагогическая практика является важной составляющей в подготовке педагога-

музыканта. Приобретение знаний, умений и навыков по педагогической практике составляет 

важный аспект профессионального обучения в музыкально-педагогическом институте, так 

как основная масса выпускников по его окончании работает педагогами в музыкальных 

образовательных учреждениях.  

Студенту-практиканту рекомендуется проводить уроки в доброжелательной 

атмосфере, поддерживать интерес учащегося к музыкальному исполнительству, развивать 

кругозор учащегося. 

Ниже приводятся примерные планы составления характеристики ученика, критериев 

анализа выступления, исполнительского анализа при работе над музыкальным 

произведением, которые могут служить отправной точкой при составлении или обсуждении 

вопросов практического обучения.  

Примерный план характеристики учащегося 

1. Общие сведения об учащемся: 

• фамилия, имя, отчество, возраст, класс; 

• семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития; 

• общие музыкальные данные и музыкальное развитие в соответствии с возрастом; 

• художественный кругозор. 
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2. Черты характера и темперамента. 

3. Отношение к учебным занятиям: 

• заинтересованность, целеустремлённость, настойчивость, ответственность, 

дисциплинированность и т.д. 

4. Умственно-психические данные: 

• свойства мышления и памяти, воображение, быстрота реакции, устойчивость 

внимания. 

5. Музыкальные способности: 

• слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень развития 

внутреннего слуха); 

• ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической пульсации, 

тенденция к свободе ритма): 

• причины недостатков в развитии чувства ритма; 

• восприятие музыки, умение определить характер музыкального произведения, 

эмоциональная чуткость и гибкость. 

• музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторно-тактильная, 

зрительная); 

• прочность запоминания; 

• уровень технического развития (особенности строения рук, кистей, пальцев, 

степень владения различными видами исполнительской техники); 

• исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало); 

• элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения; 

• умение адекватно оценивать собственный уровень. 

6. Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, приемы 

и методы их устранения. 

План анализа выступления учащегося 

1. Общее впечатление от исполнения программы учащимся (отметить успехи в 

сравнении с предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, 

соответствие установленным требованиям. Степень владения учеником исполненной 

программой: 

• художественная сторона исполнения; 

• присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

• техническая сторона исполнения: 

• сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

2. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. Проникновение в 

образно-эмоциональный строй сочинения, охват его формы и драматургии в целом. 

Воплощение стилевых черт: 

• звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение 

артикуляцией, штриховая культура); 

• темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность выбора 

темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

План исполнительского и методического анализа произведения 

• Композитор, характерные черты его творчества. 

• Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

• Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. Значение творчества 

композитора и данного сочинения в развитии данного жанра. 

• Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная 

характеристика, драматургия. 

• Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения. 
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• Исполнительские проблемы: звуковые, метроритмические, штриховые 

сложности, особенности исполнительской техники. 

• Методические рекомендации по изучению произведения. 

• Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 
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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 

практики  

 

ПК-10 Завершающий 5-6 семестры 

 

ПК-13 Начальный 

Основной  

Завершающий 

5 семестр 

5 семестр 

6 семестр 

ПК-14 Завершающий 5-6 семестры 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1. Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

ПК-10 способность 

демонстрировать на 

практике различные 

методики 

преподавания игры на 

музыкальном 

инструменте 

Знать: - лучшие отечественные и 

зарубежные методики обучения игре на 

музыкальном инструменте,  

- основные принципы отечественной и 

зарубежной педагогики,  

- различные методы и приемы преподавания,  

Уметь: - развивать у обучающихся 

творческие способности, самостоятельность, 

инициативу,  

- использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения,  

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач,  

Владеть: методами обучения игре на 

духовых и ударных инструментах. 

Контрольный 

урок 

Документы 

практики 

ПК-13 способность 

планировать 

педагогическую 

деятельность, ставить 

цели и задачи 

воспитания и 

обучения с учетом 

возрастных, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Знать: - психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп,  

- методическую литературу по профилю,  

- сущность и структуру образовательного 

процесса,  

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами образовательного 

процесса,  

- объект, предмет, задачи, функции, методы 

музыкальной педагогики,  

Уметь: - создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду,  

- планировать учебный процесс, 

Владеть: - навыками анализа выразительных 

Дневник 

практики 
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и технических возможностей духовых и 

ударных инструментов, а также умением 

анализировать работу над музыкальным 

произведением различных жанров, стилей, 

эпох. 

ПК-14 способность 

применять на 

практике умение 

планировать и строить 

урок, 

концентрировать 

внимание 

обучающегося на 

поставленных задачах 

Знать: - психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп,  

- методическую литературу по профилю,  

- сущность и структуру образовательного 

процесса,  

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами образовательного 

процесса,  

- объект, предмет, задачи, функции, методы 

музыкальной педагогики,  

Уметь: - создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду,  

- планировать учебный процесс, 

Владеть: - навыками анализа выразительных 

и технических возможностей духовых и 

ударных инструментов, а также умением 

анализировать работу над музыкальным 

произведением различных жанров, стилей, 

эпох. 

Контрольный 

урок, 

дневник 

практики, 

отзыв 

руководителя 

практики 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

 

зачтено грамотная педагогическая работа над освоением произведения с 

обучающимся; 

освоение основ сложного комплекса профессиональных качеств 

педагогического мастерства; 

соответствие отчёта студента-практиканта всем предъявляемым 

требованиям; 

детальный дневник наблюдений, где зафиксированы различные аспекты 

урока, наиболее важные моменты, проанализированы приёмы и методы 

работы с учеником, отмечены проблемы; 

положительный отзыв руководителя практики. 

не зачтено отсутствие грамотной педагогической работы над освоением произведения с 

обучающимся; 

отчёт студента-практиканта не представлен или не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

отрицательный отзыв руководителя практики. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Контрольным материалом по производственной педагогической практике является 

дневник по практике, который включает задание на практику, дневник проводимых занятий 

по практике, отчёт руководителя практики. На экзамене студент обязан предоставить 

комиссии заполненную документацию, заверенную руководителем практики.  
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Программные требования 

В течение семестра студентом под руководством педагога по практике проходят 

следующие виды работы: составление плана работы над двумя произведениями с учащимся; 

изучение двух произведений с учащимся и подготовка его к концертному (или конкурсному) 

выступлению; изучение необходимой научной и методической литературы; проведение 

открытого урока с учащимся. 

Также в течение прохождения практики студентом заполняется дневник прохождения 

практики, в котором отражается выполнение заданий по практике и даётся краткий анализ 

уроков. В конце семестра проводится открытый урок с учащимся. 

Примерные критерии оценки открытого урок практиканта: 

1. Умение практикантом оценить игру учащегося и первоочередную задачу в 

рамках темы открытого урока. 

2. Ясность поставленных им задач при работе над нотным текстом. 

3. Личный показ на инструменте. 

4. Многовариантность и импровизационность в объяснении материала. 

5. Культура общения. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального плана 

контролируется на зачётах, экзаменах, классных и академических концертах, которые 

проводятся в соответствии с учебными планами и планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся:  

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков; 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и индивидуальные 

качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в следующих формах: текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно на занятиях студента с 

учащимся, во время консультации с руководителем практики  

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 

Промежуточная аттестация осуществляется комиссией, состоящей из педагогов 

кафедры, и проходит в форме зачета в 6 семестре. Оценивается по системе «зачтено» или 

«не зачтено». 

На зачете студентом проводится открытый урок с учащимся ДМШ или студентом 

СПО. На открытом уроке студент должен продемонстрировать свои навыки и умения в 

области педагогики на подготовленном материале, которым может служить: работа над 

инструктивном материалом (гаммы, этюды), работа над произведением кантиленного 

характера, работа над виртуозным произведением, работа над произведением крупной 

формы. Открытый урок длится не более 20 минут.  

Документацию по прохождению практики следует сдать комиссии до начала 

проведения открытого урока. Если документация не сдана или сдана в ненадлежащем виде, 

студент не допускается до сдачи зачета.  

Зачёт принимается полным составом кафедры (кроме отсутствия члена кафедры по 

уважительной причине) в целях достижения единых оценочных критериев.  
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Выступление учащегося с подготовленной практикантом программой на классном 

вечере может быть приравнено к зачётному, если на концерте класса присутствует комиссия 

педагогов, назначенная заведующим кафедрой. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на зачёте порядок ликвидации 

задолженности регламентируется Уставом ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

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____________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

5 семестр:  

1. Составить расписание на семестр ____ уч. года и провести уроки по 

специальному классу в соответствии с расписанием со студентом (кой) 

_________________________; 

2. Изучить ФГОС и учебный план;  

3. Изучить программные требования по специальному классу; 

4. В соответствии с требованиями, установленными в программе по специальному 

классу выбрать этюды на технический зачёт; 

5. Разработать технический комплекс для обучающегося с учётом общих 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 

 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 

подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Производственная практика: 

Педагогическая практика 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Образец титульного листа отчета по производственной 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 духовых и ударных инструментов 

ОТЧЁТ  

по Производственной практике 

Тип: Педагогическая практика  

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность  подпись  (Фамилия, 

инициалы) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учеб

ный год 

Содержание 

изменений 

Решение 

ученого совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавить в содержание 

п. 3.3. 

Национальная 

электронная библиотека 

[Электронный ресурс]: 

федеральная гос. инф. система 

/ Разработка OOO ЭЛАР. – М., 

2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.3 

Перечень информационных 

технологий, используемых при 

проведении практики, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавлено в 

содержание п. 3.3 в разделе 

«Программное обеспечение» 

Media Player Classic 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого 

совета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3. 

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?LN

G= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21

DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Программное обеспечение 

Добавлено в содержание п. 3.3 в 

разделе «Программное обеспечение» 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

