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1. Пояснительная записка 

1.1. Целью практики является подготовка студентов к активной самостоятельной 

концертно-просветительской деятельности, включающей в себя как владение 

узкопрофессиональными аспектами, так и владение практическим спектром вопросов, 

связанных с планированием, организацией, проведением мероприятий, а также изучением 

опыта творческой работы выдающихся и успешных исполнителей и творческих деятелей. 

 

1.2. Задачи практики 
– научить студентов применять на практике профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в классах специальных дисциплин; 

– дать представление о формах и методах организации и проведения концертных и 

просветительских мероприятий;  

– усовершенствовать необходимые профессионально-технические умения и навыки 

учащихся, позволяющие реализовать художественный образ музыкального произведения; 

– мотивировать молодых специалистов к активной творческой работе с применением 

профессиональных наработок по выбранной специальности; 

– расширить представления студентов о концертной деятельности и познакомить их с 

реальной практикой ее организации и ведения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к Учебной практике к базовой части блока 2, которая 

предполагает освоение профессиональных, общепрофессиональных и профессионально-

специализированных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: исполнительская 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 организации, предоставляемой студенту от института, 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.  

Базой практики для студентов-практикантов является 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.  

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-5 способность 

демонстрировать умение 

исполнять музыкальное 

произведение ярко, 

знать: 
– основополагающие принципы создания 

полноценной интерпретации музыкального 

произведения; 



6 

 

артистично, виртуозно уметь: 

– ставить задачи и решать их; обобщать и 

анализировать полученную информацию; 

владеть: 

– арсеналом художественно-выразительных 

средств игры на инструменте для ведения 

концертной деятельности. 

ПК-6 

 

способность воссоздавать 

художественные образы 

музыкального 

произведения в 

соответствии с замыслом 

композитора 

знать: 
– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

– сольный репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, в 

том числе, сочинения крупной формы (сонаты, 

вариации, концерты), полифонические 

произведения, виртуозные пьесы и этюды, 

сочинения малых форм, произведения 

композиторов-классиков, романтиков, 

импрессионистов, экспрессионистов, 

неоклассиков, композиторов второй половины 

XX века, разных стран и народов 

уметь: 

– анализировать, изучать произведения, 

предназначенные для исполнения, проводить 

сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций; 

владеть: 

– арсеналом художественно-выразительных 

средств игры на инструменте для ведения 

концертной деятельности. 

ПК-7 способность к 

сотворчеству в 

исполнении музыкального 

произведения в ансамбле  

знать: 
– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

– ансамблевый репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, в 

том числе, сочинения крупной формы (сонаты, 

вариации, концерты), виртуозные пьесы и 

этюды, сочинения малых форм, произведения 

композиторов - классиков, романтиков, 

импрессионистов, экспрессионистов, 

неоклассиков, композиторов второй половины 

XX века, разных стран и народов 

уметь: 

– инициировать и мобильно включаться в 

профессионально-творческие акты; 

владеть: 

– способностью к активному участию в 

культурной жизни общества; 

– музыкальной терминологией. 
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ПК-8 способность 

самостоятельно работать 

над концертным 

репертуаром  

знать: 
– основополагающие принципы создания 

полноценной интерпретации музыкального 

произведения; 

– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

уметь: 

– ставить задачи и решать их; обобщать и 

анализировать полученную информацию; 

– анализировать, изучать произведения, 

предназначенные для исполнения, проводить 

сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций; 

владеть: 

– технологией поиска средств для 

приобретения требуемой информации.  

 

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 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Контактная работа (всего) -    

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     

В том числе:     

Групповые занятия     

Индивидуальные занятия     

Самостоятельная работа  72  3-4  

Контроль     

Другие виды самостоятельной работы 72    

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экз.) 

зачет 4  

Общая трудоёмкость час. 72   

зач. ед. 2   

 

Содержание практики 

Исполнительская практика является неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса по подготовке музыкантов-исполнителей. В ходе этой деятельности у студентов 

формируются и совершенствуются знания стилистических особенностей и основополагающих 

принципов интерпретации музыкальных произведений различных эпох, расширяется сольный 

репертуар, совершенствуются умения по сравнительному анализу исполнительских 

интерпретаций. 

Содержательную часть практики составляют совершенствование профессиональных 

умений и навыков, приобретенных за годы предыдущего профессионального образования и 
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активное внедрение их в собственную практику концертной деятельности. Многие 

методические установки практики направлены на формирование личности исполнителя, 

воспитание его художественного вкуса, и в конечном итоге, на подготовку молодого 

специалиста к самостоятельной концертной деятельности.  

Прохождение практики может иметь разнообразные формы: могут использоваться 

видеоматериалы, изучаться рекомендуемая литература, отрабатываться творческие идеи, 

проходить прослушивание исполнения студента и работа над программой, тренинг 

самостоятельной работы студента, другие формы. Одна из существенных задач - 

преодоление технических и психологических трудностей при исполнении произведений на 

эстраде. 

Практическая составляющая подготовки студента может осуществляться и в иных, 

отличных от аудиторных занятий формах занятий: посещение репетиций в коллективах 

концертных и театральных организаций, посещение концертов с последующим обсуждением, 

собственные репетиции и др. В программу концертов могут входить произведения как вновь 

выученные, так и ранее исполненные на зачетах, экзаменах, концертах. 

Содержанием исполнительской практики являются: 

 расширение сольного репертуара; 

 участие в профориентационной и концертно-просветительской работе кафедры и 

института. 

Кроме собственного участия, возможно привлечение студентами-практикантами 

других исполнителей и творческих деятелей (коллективов). Возможные формы практики: 

– организовывать и проводить лекции-концерты по выбранной теме; 

– осуществлять гастрольные выезды в рамках проектов института; 

– использовать иные формы, учитывающие специфику концертно-творческой работы 

кафедры. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 

1. проанализировать концертное выступление с позиции качества организации 

концерта, репертуарного материала, мастерства исполнения и создания художественного 

образа артистом (солистом, ансамблем, оркестром и др.) 

2. осуществить публичное афишированное (концертное) выступление;  

3. организация выездного концерта; 

4. сделать переложение для своего инструмента произведения для фортепиано П.И. 

Чайковского 

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 исполнительских навыков студентов.  

Интерактивные формы занятий 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных методических 

задач, изменяющихся в процессе аудиторных занятий и репетиционной работы с 

оркестровым коллективом. В зависимости от этого практические занятия могут дополняться 

следующими интерактивными формами: беседами (возможно, с привлечением наглядных 

пособий на электронных и бумажных носителях), дискуссиями, прослушиванием аудио- и 

просмотром видеозаписей и др., что позволяет осуществлять развивающую, воспитательную, 

образовательную и стимулирующую функции обучения. 
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3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. 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. 

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. Гузий, В.М. Музыка ХХ века для духовых инструментов: Нотографический 

указатель. Выпуск VII: Труба [Электронный ресурс] / В.М. Гузий. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 139 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66260. — Загл. с экрана. 

4. Методика обучения игре на инструменте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / сост. Шешуков А.А.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. 

— 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63658. — Загл. с экрана. 

 

5. Чидди, К. Школа игры на ударной установке. Ритмические рисунки, грувы и 

биты [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Чидди. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2015. — 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73049. 

— Загл. с экрана. 

 

6. Пронин, Б.А. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Пронин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113148. — Загл. с экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 
1. Гузий, В.М. Музыка ХХ века для духовых инструментов: Нотографический 

указатель. Выпуск IV: Фагот [Электронный ресурс] / В.М. Гузий. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66257. — Загл. с экрана. 

2. Гузий, В.М. Музыка ХХ века для духовых инструментов: Нотографический 

указатель. Выпуск V: Саксофон [Электронный ресурс] / В.М. Гузий. — Электрон. дан. — 

Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2012. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66259. — 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 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

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

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

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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обеспечение: 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 

 
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 

Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Учебная практика: Исполнительская практика является важной составляющей в цикле 

специальных дисциплин. Приобретение знаний, умений и навыков при прохождении данной 

практики составляет важный аспект профессионального обучения в музыкально-

педагогическом институте.  

С самого начала необходимо воспитывать грамотное отношение к нотному тексту, 

точности выполнения фразировки, всех встречающихся указаний, аппликатуры и т.п.  

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. 

На заседаниях кафедры устанавливаются сроки проведений академических концертов, 

прослушиваний к концертам или конкурсам, выдвигают студентов, достойных участвовать в 

них. 

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 



12 

 

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

приближает к будущей практической деятельности. 

На самостоятельную работу студентов в учебном плане отведено 72 часа. Условно это 

время можно поделить следующим образом: 

 

7 часов Посещение концертов. 

4 часа Прослушивание аудио и видео записей инструментального исполнительства; 

38 часов Самостоятельное выучивание произведений; 

2 часа Подбор репертуара. 

18 часов Работа над переложением 

3 часа Участие в концертах 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

При подготовке к концертному мероприятию следует ясно осознавать и учитывать, 

что, помимо собственной готовности к выступлению, придется заниматься сопутствующими 

вопросами. Заказ, подготовка и оформление зала, поиск и подготовка ведущего, 

изготовление афиш и пригласительных билетов, анонсирование концерта, привлечение СМИ 

и т.д. – все это требует много дополнительного времени и особых, в большинстве случаев, 

значительных усилий. Поэтому исполняемая программа должна быть выучена не в 

последний момент, а заранее, и желательно, сыграна на публике или снята на видео. Это 

придаст большую надежность подготовке и исполнению и даст некоторый «запас» 

творческих ресурсов перед самим концертом. В повседневной концертной жизни приходится 

сталкиваться с отсутствием института импресарио, а, следовательно, все заботы по 

организации концерта лягут на самого исполнителя.  

Освоение теоретического материала по данному виду практики поможет 

потенциально быть готовыми к различным ситуациям, предугадать заранее которые трудно. 

Например, коллективный концерт – мероприятие, связанное с большим количеством 

организационных рисков. Нужно быть готовым в экстренном случае (непредвиденное 

отсутствие участника перед концертом, технический сбой и др.) заполнить паузу или даже 

целый номер, сымпровизировать ситуацию. Для этого желательно иметь в «запасе» 

некоторое количество материала, готового к использованию в любой момент.  

Большую роль в подготовке должна играть систематическая работа по поддержанию в 

готовности программы, которая уже была выучена и вынесена на эстраду ранее. К 

сожалению, часто приходится иметь дело с ситуациями, когда новая программа еще не 

выучена, а старая уже забыта учащимися. Этот репертуарный багаж должен поддерживаться 

в порядке, готовности и постоянно пополняться. Только при этом условии можно говорить о 

поступательном развитии музыканта.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная 

работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалами. 

Исполнительская практика направлена на участие студентов в художественно-

культурной жизни общества путём представления результатов своей деятельности 

общественности, а именно: концертного исполнения музыкальных произведений, программ 

в различных модусах - соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; участия в 

формировании репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивания 

драматургии концертной программы, осуществления консультаций при подготовке 
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творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; участие в 

художественно-культурной жизни общества и создание художественно-образовательной 

среды; реализацию просветительских проектов в целях популяризации музыкального 

искусства, культуры и образования в широких слоях общества; реализацию творческих 

проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий). 

 



14 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 

по Учебной практике: Исполнительской практике 

 

 

Специальность:  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

Специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: 

флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные 

инструменты), исторические духовые и ударные инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2016 

  



15 

 

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

Код 

компетенции 

Этап (ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

 

ПК-5 Начальный 

 

3-4 семестры 

 

ПК-6 Начальный 

Основной  

Завершающий 

3 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

ПК-7 Начальный 

 

3-4 семестры 

ПК-8 Начальный 

 

3-4 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-5 способность 

демонстрировать 

умение исполнять 

музыкальное 

произведение ярко, 

артистично, 

виртуозно 

знать: 
– основополагающие принципы создания 

полноценной интерпретации музыкального 

произведения; 

уметь: 

– ставить задачи и решать их; обобщать и 

анализировать полученную информацию; 

владеть: 

– арсеналом художественно-выразительных 

средств игры на инструменте для ведения 

концертной деятельности. 

Концертное 

исполнение, 

документы 

практики 

ПК-6 

 

способность 

воссоздавать 

художественные 

образы музыкального 

произведения в 

соответствии с 

замыслом 

композитора 

знать: 
– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

– сольный репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, 

в том числе, сочинения крупной формы 

(сонаты, вариации, концерты), 

полифонические произведения, виртуозные 

пьесы и этюды, сочинения малых форм, 

произведения композиторов-классиков, 

романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, 

композиторов второй половины XX века, 

разных стран и народов 

уметь: 

Концертное 

исполнение, 

документы 

практики 
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– анализировать, изучать произведения, 

предназначенные для исполнения, проводить 

сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций; 

владеть: 

– арсеналом художественно-выразительных 

средств игры на инструменте для ведения 

концертной деятельности. 

ПК-7 способность к 

сотворчеству в 

исполнении 

музыкального 

произведения в 

ансамбле  

знать: 
– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

– ансамблевый репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, 

в том числе, сочинения крупной формы 

(сонаты, вариации, концерты), виртуозные 

пьесы и этюды, сочинения малых форм, 

произведения композиторов - классиков, 

романтиков, импрессионистов, 

экспрессионистов, неоклассиков, 

композиторов второй половины XX века, 

разных стран и народов 

уметь: 

– инициировать и мобильно включаться в 

профессионально-творческие акты; 

владеть: 

– способностью к активному участию в 

культурной жизни общества; 

– музыкальной терминологией. 

Концертное 

исполнение, 

документы 

практики 

ПК-8 способность 

самостоятельно 

работать над 

концертным 

репертуаром  

знать: 
– основополагающие принципы создания 

полноценной интерпретации музыкального 

произведения; 

– стилистические особенности музыкальных 

произведений различных эпох; 

уметь: 

– ставить задачи и решать их; обобщать и 

анализировать полученную информацию; 

– анализировать, изучать произведения, 

предназначенные для исполнения, проводить 

сравнительный анализ исполнительских 

интерпретаций; 

владеть: 

– технологией поиска средств для 

приобретения требуемой информации.  

Концертное 

исполнение, 

документы 

практики 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

зачтено  приобретение навыков конструктивного критического анализа 

проделанной работы, опыта прослушанных и своих концертных 
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выступлений; 

 обобщение методических знаний и исполнительского опыта; 

 овладение методами подбора репертуара; 

 переложение выполнено на качественном уровне;  

 положительный отзыв руководителя практики;  

 соответствие отчёта студента-практиканта всем предъявляемым 

требованиям. 

не зачтено  отсутствие навыков конструктивного критического анализа 

проделанной работы, опыта прослушанных и своих концертных 

выступлений; 

 неумение обобщать методические знания и исполнительский опыт; 

 плохое знание методов подбора репертуара; 

 переложение выполнено не грамотно или отсутствует;  

 отрицательный отзыв руководителя практики; 

 несоответствие отчёта студента-практиканта предъявляемым 

требованиям. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

– наблюдение (посещение концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов); 

– анализ собственных выступлений; 

– предоставление студентом-практикантом отчёта, соответствующего всем 

предъявляемым требованиям; 

– выполнение переложения фортепианного произведения; 

– 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) посещения концертов, мастер-классов и др. творческих мероприятий; 

– конструктивный анализ проделанной работы и др. 

4. Список использованных источников. 

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  
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Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом устанавливает сроки 

посещения уроков, мастер-классов, репетиций и др., которые входят в общее количество 

часов, отведенных на педагогическую практику.  

Отчёт по практике включает в себя:  

письменный отчёт (электронный вариант) о прохождении педагогической практики; 

материалы, подтверждающие представление отчёта (видеоматериалы, афиши, 

программки и др. 

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана контролируется 

на зачёте во 4 семестре, 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 ________________________________________________________________________ 

(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 учебную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

3 семестр:  

1. проанализировать концертное выступление с позиции качества организации 

концерта, репертуарного материала, мастерства исполнения и создания художественного 

образа артистом (солистом, ансамблем, оркестром и др.) 

2. осуществить публичное афишированное (концертное) выступление;  

3. организация выездного концерта; 

4. сделать переложение для своего инструмента произведения для фортепиано П.И. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 

 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 

подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на учебную практику студент должен получить от руководителя 

практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на учебную практику подлежит включению в состав отчёта по 

практике. 

 

 

 

  



21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Учебная практика: Исполнительская 

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 учебной 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 Учебной практике 

Тип: Исполнительская 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-

