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1. Пояснительная записка 

1.1 Цель практики 

Целью практики является подготовка студентов к активной самостоятельной 

концертно-просветительской деятельности, включающей в себя как владение узко 

профессиональными 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 
Практика относится к части, формируемой участникам образовательных отношений 

блока 2, которая предполагает освоение профессиональных 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. 

Базой практики для студентов-практикантов является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код 

компет

енции 

содержание компетенции индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять на высоком 

художественном и техническом 

уровне музыкально-

исполнительскую деятельность 

сольно и в составе учебных или 

профессиональных творческих 

коллективов 

знать: особенности ведения сольной 

музыкально-исполнительской деятельности 

сольный репертуар и репертуар для различных 

видов ансамблей; 

уметь: исполнять музыкальные произведения 

в публичных концертах на высоком 

художественном уровне исполнять 

произведения разных стилей и жанров для 

различных составов; слышать в ансамбле все 

исполняемые партии, согласовывать 



исполнительские намерения и находить 

совместные исполнительские решения; 

владеть: профессиональными навыками 

сольного концертного исполнительства 

спецификой ансамблевого исполнительства, 

ансамблевым репертуаром, включающим 

сочинения для различных составов 

инструментов, методикой ведения 

репетиционной работы с партнерами, 

профессиональной терминологией 

ПК-2 Способен создавать на высоком 

художественном и техническом 

уровне индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения в 

соответствии с эпохой, стилем и 

жанром 

знать: основные композиторские стили, 

особенности интерпретации музыкальных 

произведений в соответствии с эпохой, стилем 

и жанром  

сольный репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, 

включая произведения композиторов конца 

ХХ–начала ХХI веков; 

уметь: создавать на высоком художественном 

и техническом уровне индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

изучить и подготовить к концертному 

исполнению произведения разных стилей и 

жанров; 

владеть: навыками публичного представления 

концертных программ  

профессиональной терминологией 

ПК-3 Способен разрабатывать 

концертные программы для 

творческих мероприятий различной 

направленности 

знать: фортепианный репертуар, включающий 

произведения различных эпох, жанров и 

стилей 

уметь: передавать композиционные и 

стилистические особенности исполняемого 

сочинения; осознавать и раскрывать 

художественное содержание музыкального 

произведения, воплощать его в звучании 

музыкального инструмента; 

владеть: способностью творчески составлять 

программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учётом как собственных 

артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности 

 

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 

 



Контактная работа (всего) 2  3-4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 2   

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 2   

Самостоятельная работа (всего) 106  3-4 

В том числе:    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 106   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) зачёт 4 

Общая трудоемкость 

 

час 108  

зач. ед. 3  

 

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 

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. 

 Активными формами работы исполнительской практики является участие студента-

практиканта в различных творческих проектах ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

3-4 семестр:  

– составить план работы над 2 произведениями, выбранными по согласованию с 

руководителем практики;  

– самостоятельно изучить выбранные произведения; 



– составить необходимый для изучения список научной и методической литературы; 

– реализовать организационную помощь в проведении мероприятий кафедры 

концертно-просветительной направленности (размещение афиш, распространение 

пригласительных билетов, подготовка зала к концертам и т.д.). 

В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения практики. 

В документацию входит: 

• отзыв руководителя практики (приложение №1); 

• индивидуальное задание на практику (приложение №2); 

• рабочий график (план) проведения практики (приложение №3); 

• титульный лист отчёта (приложение №4); 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается основная 

информация о студенте-практиканте, месте прохождении практики, а также качественная 

успеваемость по каждой компетенции.  

Индивидуальное задание на практику содержит в себе подробную информацию о 

самой практике, о базе прохождения практики и подробное задание на каждый курс. 

Помимо этого, студент должен вести дневник по практике, который прикрепляется к 

отчёту о прохождении практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и 

краткие выводы по нему и заверяется руководителем практики. 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Е. 

Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 560 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107321. — Загл. с экрана. 

2. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103127. — Загл. с экрана. 

3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с 

экрана. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К. Черни ; пер. С нем. Зубов Д.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2011. — Загл. с экрана. 

2. Протасова, Н.Г. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381. — 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. 

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. 

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.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/


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 

Проведение занятий по данной дисциплине должны быть спланированы в начале года с 

целью равномерного и планомерного распределения учебного материала. Так, если концерт 

запланирован в III семестре, то соответственно, в данном семестре основное внимание 

должно быть уделено подготовке к концерту и большее значение будет иметь практическая 

подготовка. В этом случае теоретический материал и работа по подготовке концертно-

просветительских мероприятий будет проходить в большей степени в следующем семестре. 

И хотя такое разделение в значительной степени условно, тем не менее, это позволяет более 

целесообразно выстроить работу в течение учебного года. Концертные выступления 

студентов в различных мероприятиях, как правило, востребованы в институте в течение года, 

поэтому целесообразно инициировать, учитывать и фиксировать данные выступления 

магистрантами, так как они вполне отвечают задачам данной практики.  

При подготовке выступлений могут использоваться следующие формы концертов: 

 - концерт-лекция  

- тематический концерт  

 - сборный (межкафедральный) концерт 

Основные формы реализации практики 

Основные формы реализации практики «Исполнительская практика» включают в себя 

организацию концертно-исполнительской и подготовительной работы, с использованием 

межпрактикарных связей. Осуществляется индивидуальный подбор репертуара, различные 

формы изучения на уроке произведений (анализ текста, редакций, формы, работа над 

художественным образом, техническими вопросами воплощения художественного замысла, 

просмотр видеофильмов и аудиозаписей выдающихся исполнителей, посещение концертов, 

сравнение интерпретаций, дискуссии, обсуждения, открытые уроки и др); репетиции к 

экзаменам, концертам, записям. 

Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов должна включать в себя следующие виды занятий:  

1. Индивидуальное изучение произведения: 

а) разбор нотного текста; 

б) техническое и художественное освоение произведения. 



в) тщательная детальная проработка (работа в разных темпах, уточнение штрихов, 

метроритма, нюансировки, фразировочных и агогических моментов, достижение единства 

технических приёмов и т.д.);  

г) завершающий этап работы над произведением, целостный охват формы, кристаллизация 

совместных художественных решений, уточнение и совершенствование интерпретации. 

2.Работа с учебной, справочной, методической литературой. 

3.Поиск в Интернете информации о репертуаре, работа с поисковыми системами. Работа с 

аудио и видео пособиями. Использование иных Интернет-ресурсов. 

4. Посещение концертов разных жанров и творческих встреч с профессиональными 

исполнителями и педагогами. 

6. Самостоятельная концертная деятельность 

 

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 данной практике 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 путем 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 

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). 
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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  

очная форма обучения 

ПК-1 Основной  

Завершающий 

3-4 семестры 

 

ПК-2 Основной  

Завершающий 

3-4 семестры 

 

ПК-3 Завершающий 3-4 семестр 

 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций 

 

Код 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Оценочные 

средства  

ПК-1 Способен 

осуществлять на 

высоком 

художественном и 

техническом уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность сольно и 

в составе учебных или 

профессиональных 

творческих 

коллективов 

знать: особенности 

ведения сольной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности сольный 

репертуар и репертуар для 

различных видов 

ансамблей; 

уметь: исполнять 

музыкальные 

произведения в публичных 

концертах на высоком 

художественном уровне 

исполнять произведения 

разных стилей и жанров 

для различных составов; 

слышать в ансамбле все 

исполняемые партии, 

согласовывать 

исполнительские 

намерения и находить 

совместные 

исполнительские решения; 

владеть: 

профессиональными 

навыками сольного 

концертного 

исполнительства 

спецификой ансамблевого 

Прослушивание 

подготовленной 

исполнительской 

программы, 

творческих работ; 

дневник практики 



исполнительства, 

ансамблевым репертуаром, 

включающим сочинения 

для различных составов 

инструментов, методикой 

ведения репетиционной 

работы с партнёрами, 

профессиональной 

терминологией 

ПК-2 Способен создавать на 

высоком 

художественном и 

техническом уровне 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения в 

соответствии с эпохой, 

стилем и жанром 

знать: основные 

композиторские стили, 

особенности 

интерпретации 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с эпохой, 

стилем и жанром сольный 

репертуар, включающий 

произведения разных эпох, 

жанров и стилей, включая 

произведения 

композиторов конца ХХ–

начала ХХI веков; 

уметь: создавать на 

высоком художественном 

и техническом уровне 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

изучить и подготовить к 

концертному исполнению 

произведения разных 

стилей и жанров; 

владеть: навыками 

публичного представления 

концертных программ  

профессиональной 

терминологией 

Прослушивание 

подготовленной 

исполнительской 

программы, 

творческих работ; 

дневник практики 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

концертные 

программы для 

творческих 

мероприятий 

различной 

направленности 

знать: фортепианный 

репертуар, включающий 

произведения различных 

эпох, жанров и стилей 

уметь: передавать 

композиционные и 

стилистические 

особенности исполняемого 

сочинения; осознавать и 

раскрывать 

Прослушивание 

подготовленной 

исполнительской 

программы, 

творческих работ; 

дневник практики 



художественное 

содержание музыкального 

произведения, воплощать 

его в звучании 

музыкального 

инструмента; 

владеть: способностью 

творчески составлять 

программы выступлений 

(сольных и ансамблевых) с 

учётом как собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

 

Зачтено Активное участие студента в концертной деятельности в рамках кафедральных 

концертных мероприятий, исполнение концертных программ на академических 

концертах кафедры, участие в концертах, проводимых институтом в рамках 

профориентационной работы на различных концертных площадках города и 

области, своевременное заполнение и ведение дневника по практике. 

Не зачтено Студент не участвует в концертных мероприятиях кафедры и института, дневник 

не заполнен. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Примеры произведений для исполнения при промежуточной аттестации. 

1. И.С. Бах. «Хорошо темперированный клавир» (т. 1, 2), Французские сюиты. Английские 

сюиты. Партиты, Токкаты. Итальянский концерт. Французская увертюра. Концерты, 

«Гольдберг-вариации», Хроматическая фантазия и фуга, «Каприччио на отъезд 

возлюбленного брата». Сонаты. Фантазии и Фуги. 

2. Г. Ф. Гендель. Сюиты 

3. Д. Скарлатти. Сонаты 

В.А. Моцарт. Сонаты, вариации, концерты, пьесы (фантазии, рондо. Adagio, Allegro). 

4. Й. Гайдн. Сонаты Анданте с вариациями f-moll 

5. Л. Бетховен. Сонаты, вариации, концерты №№ 1-5, багатели, рондо. 

6. К.Beбер. Сонаты, «Концертштюк» 

7. М. Клементи. Сонаты 

8. Ф. Шуберт. Сонаты, Фантазия «Скиталец», 4 экспромта ор. 90, 

4 экспромта ор. 94, Музыкальные моменты ор. 94, Песни (Шуберт- Лист). Танцы (лендлеры. 

вальсы)  

8. Ф. Шопен. Баллады, Скерцо, Сонаты №2,3, Концерты № 1, 2; 24 прелюдии. Полонезы, 

Этюды (ор 10. ор 25). Ноктюрны. Мазурки, Вальсы. Фантазия f-moll, Баркарола. 

Колыбельная, Экспромты, Рондо, Тарантелла  



9. Р. Шуман. Сонаты № 1, 2, 3. Концерт, Фантастические пьесы ор. 12. Арабеска.Новелетты, 

Вариации на тему «Abegg», «Бабочки», 6 интермеццо ор. 4, «Карнавал», Симфонические 

этюды, «Крейслериана», Юмореска. «Танцы Давидсбюндлеров», «Венский карнавал». 

Токката, Allegro h-moll, «Пестрые листки», «Детские сцены», «Лесные сцены», «Песни 

раннего утра» 

10. Ф. Лист. «Годы странствий». Соната h-moll. Концерты № 1, 2, «Пляска смерти», 

Венгерские рапсодии. Испанская рапсодия. Этюды, Баллада № 2, Фантазия и фуга «В А С 

Н», «Воспоминания о Дон-Жуане», Фантазия на темы оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», 

транскрипции. «Утешения» (6 пьес). Три ноктюрна, «Парафраза на темы оперы Дж Верди 

«Риголетто», Скерцо и Марш, Забытые вальсы (1-3), «Мефисто-вальс», «Поэтические и 

религиозные гармонии» 

11. Й. Брамс. Концерты №1,2, Сонаты № I, 2, 3, Вариации на тему Паганини (1, 2тетр), 

Вариации и фуга на тему Генделя, Вариации на тему Шумана, 4 баллады ор. 10, Циклы пьес 

ор. 76, 116, 117, 118, 119; 2 рапсодии ор. 79. Скерцо es-moll.  

12. Э. Григ. Концерт, Соната, Лирические пьесы. Баллада g-moll. Сюита «Из времен  

Хольберга» Сен-Сане Концерт № 2, Пьесы  

13. К. Сен-Санс. Концерт №2, Пьесы 

14. С. Франк. «Прелюдия, хорал и фуга», «Прелюдия, ария и финал». «Симфонические 

вариации». 

15. К. Дебюсси.  Прелюдии (1,2 тетр), «Образы» (1, 2 тетр.). «Бергамасская сюита». Сюита 

«Для фортепиано», «Эстампы», Этюды. «Остров радости», «Детский уголок». 

16. М. Равель. Концерт G-dur, Концерт D-dur (для левой руки), «Отражения», «Ночной 

Гаспар», «Гробница Куперена», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Игра воды», 

«Павана», Сонатина, Вальс. 

17. Ф. Мендельсон-Бартольди.  «Песни без слов», 6 прелюдий и фуг, «Серьезные вариации». 

Фантазии, Концерт g-moll. Концерт d-moll 

18. Б. Барток. Концерты №№ 1-3, Сюита ор. 14, Соната, Эподы ор. 18, Румынские танцы. «На 

вольном воздухе» (5 пьес), «Allegro barbaro». 

19. П. Хиндемит. «Ludus lonalis». Сонаты (1-3). Сюита «1923». 

20. И. Альбенис. Цикл «Иберия». 

21. Э. Гранадос. Цикл «Гойески». 

22. М. де Фалья. Фантазия «Бетика», «Ночи в садах Испании» (для фортепиано с оркестром). 

23. Д. Лигети. Этюды. 

24. А. Берг. Соната op1. 

25. Б. Бриттен.  Концерт. 

26. А. Шёнберг. Сюита ор 25, Пьесы op. 11,23,33. 

27. А. Веберн. Вариации. 

28. Дж. Гершвин. Концерт, «Рапсодия в стиле блюз». 

29. А. Хинастера. Соната, Три аргентинских танца. 

30. К. Шимановский. Цикл «Маски», Сонаты, Пьесы. 

31. С. Барбер. Соната. 

32. М. Глинка. Пьесы, Вариации. 

33. П. Чайковский. Концерты №1,2, 3, Соната cis-moll, Большая соната G-dur, «Времена 

года», «Думка», «Русское скерцо». Вариации F-dur, Прелюдия и фуга, пьесы (ор 19,40, 72, ор 

2, 5,7, 8,9, 10, ор 31, 51). 

34. М. Мусоргский. «Картинки с выставки», пьесы М. Балакирев «Исламей», Соната. Пьесы 

(«Полька», «В саду», Мазурки. Ноктюрны и т.д.) 

35. А. Глазунов. Сонаты Прелюдии и фуги.  

36. С. Танеев. Прелюдия и фуга gis-moll. 

37. А. Бородин. «Маленькая сюита».  



38. С. Ляпунов. Этюды. Соната. 

39. С. Рахманинов. Сонаты №1,2, Концерты №№ 1-4, «Рапсодия на тему Паганини». 

Вариации на тему Корелли, Вариации на тему Шопена, Прелюдии (ор. 23, 32), Этюды-

картины (ор. 33, 39), Пьесы-фантазии ор 3, Музыкальные моменты. Полька, Салонные пьесы 

ор. 10. транскрипции 

40. А. Скрябин. Сонаты №№ 1-10, Концерт. Этюды (ор. 2, 8,42, 49, 56, 65), Фантазия ор. 28, 

Вальс ор 38, Прелюдии, поэмы, мазурки и другие пьесы. 

41. Н. Метнер. Концерты №№ 1-3, Сонаты, пьесы (Сказки, «Забытые мотивы» - 3 цикла). 

42. А. Рубинштейн. Концерты, Этюды. 

43. А. Лядов. Вариации на тему Глинки, пьесы. 

44. И. Стравинский. Три фрагмента из балета «Петрушка», Соната, 4 этюда 

45. С. Прокофьев. Сонаты №№ 1-9, Концерта №№ 1,2,3, 5, «Сарказмы», «Мимолетности», 10 

пьес ор. 12, Токката, 4 этюда ор. 2, «Ромео и Джульетта» (10 пьес). «Золушка» (3 пьесы ор. 

95, 6 пьес ор. 102), Пьесы ор. 2, 3,4, 32 и др. 

46. Д. Шостакович. 3 фантастических танца ор 5, Сонаты №№ 1,2, Концерты №№ 1,2, 24 

прелюдии ор 34, 24 прелюдии и фуги ор.87, «Афоризмы» 

47. А. Хачатурян. Концерт, Токката, Соната. 

48. Н. Мясковский. Соната №2, пьесы (сборники «Причуды», «Воспоминания», «Пожел-

тевшие страницы»). 

49. Р. Щедрин. Пьесы («Подражание Альбенису». «Юмореска» и т.д. ) Сонаты, Концерты, 24 

прелюдии и фуги, «Полифоническая тетрадь» 

50. А. Шнитке. Импровизация и фуга, сонаты №№ 1,2, «Афоризмы», Кон церт (1960 г.), 

Концерт со струнным оркестром 

51. С. Губайдуллина. Чакона, Соната. 

Программные требования 

Для получения зачёта во IV семестре студент должен проводить следующие 

примерные виды работы: 
- участвовать в организация и проведении профориентационной концертно-просветительской 

программы. Кроме собственного участия, возможно привлечение и других исполнителей и 

творческих деятелей (коллективов). 

- организация и проведение лекции-концерта по выбранной теме. 

- гастрольная поездка 

- принимать участие в концертах кафедры, института, вне института; 

 - создать оригинальную творческую научную (научно-практическую) разработку 

(развёрнутая музыкальная иллюстрация научного доклада по теме, касающейся специальной 

практики; исследование нового (обнаруженного, восстановленного, вновь 

отредактированного и т.п.) музыкального материала с концертным показом работы. 

 - другие формы, учитывающие специфику концертно-творческой работы по специальной 

дисциплине (фестивали. конкурсы, смотры и т.д.) 

2) Выступить в течение курса с концертом в одном или двух отделениях. В 

программу концерта могут входить произведения как вновь выученные, так и ранее 

исполненные (до 50% программы) на зачётах, экзаменах, концертах. Время исполнения 

программы (отделение концерта) – не менее 35 мин. Целесообразно проводить данный 

экзамен в форме концертов (сольных, кафедральных), по итогам обсуждения которых, 

кафедрой принимается решение о выставлении соответствующей оценки за курс 

прохождения практики. 

Отчёт практики должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

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



ходе её реализации. Текст отчёта должен 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 как художественно-технологического процесса (тип, вид хора, 

цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

4. Список изученной литературы. 

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

т.п.).  

Содержательная часть отчёта 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. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Успеваемость студентов и выполнение ими 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; 

 учёт 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. 

  Оценка результатов работы концертной части зачёта студентов производится 

профессорско-преподавательским составом кафедры  на основании достижения консенсуса в 

процессе коллегиального обсуждения субъективных профессиональных впечатлений каждого 

члена экзаменационной комиссии, полученных от исполнения студентом концертной 

программы, с опорой на их собственный педагогический и исполнительский опыт, 

особенности исполнительской школы, глубокие знания основ и закономерностей 

музыкально-исполнительской деятельности и другие профессиональные моменты. Для 

исключения пристрастности и излишней субъективности оценивания работ студентов, 

кафедрой создаются экзаменационные комиссии в количестве не менее 3х человек. Комиссия 

оценивает следующие профессиональные умения и навыки студентов: 

- общая образно-художественная законченность исполнения; 

 - темпо-ритмические соответствия авторскому тексту; 

 - текстологическая точность исполнения; 

 - адекватность фразировки, артикуляции, педализации, динамики; 



 - звуковое разнообразие исполнения в рамках реализуемого художественного образа; 

 - стилистическая адекватность исполнения; 

 - степень сложности программы и художественно-технического совершенства 

исполнения; 

 -оптимальность использования традиционных и оригинальных моментов в 

представляемой интерпретации; 

 - артистичность исполнения; 

-  другие моменты, связанные с особенностями конкретного музыкального произведения 

 

Текущий контроль осуществляется в виде контроля педагогом по специальности 

ежегодной исполнительской активности студента, участия им в конкурсах, концертах, других 

концертно-исполнительских мероприятиях. Студент обязан по решению педагога 

участвовать в классных концертах, концертах кафедры, факультета, института, концертных 

поездках разных уровней (профориентационных, гастрольных) 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации  

по Производственной практике: Исполнительской практике 

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов 

кафедры, и проходит в форме зачёта, который проводится в 4 семестре и оценивается 

оценками «зачтено» и «не зачтено». 

На зачёте студентом предоставляется вся необходимая документация, а также в 

устной форме проходит отчёт. Каждое выступление студента должно быть подкреплено 

афишами или благодарственными письмами. 

Зачёт принимается полным составом кафедры (кроме отсутствия члена кафедры по 

уважительной причине) в целях достижения единых оценочных критериев, которые 

формируются по следующим параметрам: академические аспекты прочтения авторского 

текста, уровень и качество ансамблевой техники и индивидуальных инструментальных 

достоинств студентов, степень художественного воплощения нотного текста, сценичность и 

артистизм исполнителей.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на зачёте или экзамене порядок 

ликвидации задолженности регламентируется Уставом ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Итоговая аттестация 

 Не предусмотрена. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

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. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента (студентки) _________________________________________________  

(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

3 семестр:  

– составить план работы над 2 произведениями, выбранными по согласованию с 

руководителем практики;  

– самостоятельно изучить выбранные произведения; 

– составить необходимый для изучения список научной и методической литературы. 

– реализовать организационную помощь в проведении мероприятий кафедры 

концертно-просветительной направленности (размещение афиш, распространение 

пригласительных билетов, подготовка зала к концертам и т.д.). 

4 семестр:  

– составить план работы над 2 произведениями, выбранными по согласованию с 

руководителем практики;  

– самостоятельно изучить выбранные произведения; 

– выступить публично в концертах (сборных, сольных, совместных и др.); 

– реализовать организационную помощь в проведении мероприятий кафедры 

концертно-просветительной направленности (размещение афиш, распространение 

пригласительных билетов, подготовка зала к концертам и т.д.). 

 

 

 

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. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Исполнительская практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 



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 специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 
Тип: Исполнительская практика  

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность  подпись  (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 

 

 


