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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики 

Целью практики является совершенствование навыков самостоятельной работы в 

качестве концертмейстера с солистами–вокалистами и инструменталистами, в 

дирижёрских классах музыкальных учебных заведений, с профессиональными и 

самодеятельными коллективами. 

 

1.2. Задачи практики: 

- закрепление профессиональных знаний в области ансамблевого музицирования; 

- значительное расширение опыта концертмейстерской работы; 

- формирование готовности студента к практической концертмейстерской 

деятельности. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций.  

 

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

Тип практики: концертмейстерская  

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 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 места проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов являются классы оркестровых 

струнных, духовых, русских народных инструментов, классы по постановке голоса, 

вокального ансамбля, дирижёрские классы ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых 

с установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2. Способен создавать на высоком 

художественном и техническом 

уровне индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения в 

соответствии с эпохой, стилем и 

жанром. 

 

Знать: особенности концертмейстерской 

работы с вокальным и инструментальным 

репертуаром разных эпох, стилей и жанров; 

принципы анализа музыкальных 

произведений; тесситуру и диапазон 

певческих голосов; динамические и 

технические возможности солирующих 

инструментов. 

Уметь осуществлять репетиционный 

процесс с солистами; следить за точностью 

воспроизведения вокалистами 

мелодического рисунка, чистотой 

интонации и отчётливостью дикции, 

осмысленностью фразировки и 
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целесообразностью взятия певческого 

дыхания; петь партию певца со словами, 

исполнять вокальную партию на 

фортепиано вместе с сопровождением; 

определять оптимальный баланс звучания 

ансамблевых партий; читать с листа путём 

комплексного восприятия звуков, 

превращения гармонических фигураций в 

аккорды, упрощения сложной фактуры, 

выявления гармонической основы 

музыкальных произведений. 

Владеть навыками самостоятельной работы 

с сольным вокальным и инструментальным 

репертуаром, оперным клавиром; приёмами 

слухового и зрительного контроля над 

целостной партитурой ансамблевых и 

хоровых произведений; разнообразными 

исполнительскими приёмами, 

включающими достижение «певучего 

тона» звучания, поиск тембровых, 

агогических и динамических красок. 

 

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

либо в академических или астрономических часах  

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 68 - 3–4 

В том числе:  -  

Лекции  -  

Практические занятия (ПЗ) 68  3–4 

В том числе:    

Групповые занятия  -  

Индивидуальные занятия 68  3–4 

Самостоятельная работа (всего) 292 - 3–4 

В том числе:    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экз.) зачёт  

зачёт с оценкой 

экзамен 

3 

4 

- 

Общая трудоёмкость час 360 3–4 

зач. ед. 10 3–4 

 

2. Содержание практики 

 

Концертмейстерская практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса подготовки концертмейстера. В ходе этой деятельности у 

студентов формируются и совершенствуются методические знания и практические 

навыки и умения по ведению репетиционной работы с солистами-инструменталистами и 

вокалистами, дирижёрами, творческими коллективами. Практика осуществляется на базе 

классов оркестровых струнных, духовых, русских народных инструментов, классов по 
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постановке голоса, вокального ансамбля, дирижёрских классов ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова.  

Содержательную часть практики составляют: 

а) знакомство с учебно-педагогическим и концертным вокальным и 

инструментальным репертуаром; 

б) развитие навыков самостоятельной работы с сольным вокальным и 

инструментальным репертуаром; 

в) организация репетиционных занятий с солистами.  

Важным звеном в реализации практики является посещение студентами различных 

концертов, в первую очередь ансамблевой музыки, не только в рамках своего учебного 

заведения, но и в ТОГАУК «Тамбов концерт» и в других учреждениях культуры города, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей концертов различных творческих 

коллективов. 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 

Содержанием концертмейстерской практики являются:  

– знакомство с учебно-педагогическим и концертным вокальным и 

инструментальным репертуаром;  

– организация репетиционных занятий с солистами; 

– развитие навыков чтения с листа и транспонирования; 

– концертная исполнительская деятельность студента на различных концертных 

площадках. 

Многообразие вариантов прохождения практики может включать использование 

пассивных форм практики, предполагающих посещение учебных занятий в дирижёрских 

и инструментальных классах, наблюдение за работой штатных концертмейстеров.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1. Изучение вокального 

репертуара 

 

Знакомство с учебно-педагогическим и концертным 

вокальным репертуаром. Развитие навыков самостоятельной 

работы с сольным вокальным репертуаром. Организация 

репетиционных занятий с солистами. Разучивание с 

вокалистом новых произведений для голоса и фортепиано. 

Исполнение концертмейстером партии певца со словами, 

воспроизведение сольной партии на фортепиано вместе с 

сопровождением.  

Анализ художественного содержания вокальных сочинений, 

динамического диапазона сольной партии, наличия 

кульминаций, смысловых цезур, моментов взятия певческого 

дыхания. Определение оптимального звукового баланса. 

Знание классификации певческих голосов, основополагающих 

принципов постановки голоса, систематизация сведений об 

особенностях звучания вокальных регистров.  

2. Инструментальный 

аккомпанемент 

 

Формирование практических навыков по разучиванию с 

инструменталистами концертного репертуара. Знакомство с 

особенностями звукоизвлечения, знание динамических и 

технических возможностей струнных, духовых, русских 

народных инструментов. Решение вопросов штрихового 

соответствия. 

Изучение оригинальной литературы и переложений для 

различных инструментов. Достижение убедительного 

художественного результата при исполнении обработок 

музыкальных сочинений, изначально предназначенных 

автором для исполнения на другом инструменте. 

Знакомство с переложениями инструментальных концертов 
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для солирующего инструмента и фортепиано, достижение 

ритмической дисциплины, учет особенностей снятия звука на 

паузах, использования оркестровой педали, выявления 

тембровой окраски различных оркестровых групп, 

приближения к оркестровому звучанию.  

3. Игра хоровых партитур 

 

Изучение вопросов техники чтения хоровых партитур. 

Выявление интонационно-мелодической и выразительной 

значимости всех голосов, образующих многоголосное целое. 

Развитие навыков достижения визуальной целостности 

партитурной вертикали, вычленения важнейших элементов 

фактуры. Постепенное усложнение нотного материала, 

начиная от небольших по объёму музыкальных произведений, 

преимущественно гармонического склада. 

4. Работа с оперным 

клавиром 

 

Совершенствование навыков самостоятельной работы с 

оперным клавиром. Изучение оперных партитур. Переложение 

трудно исполняемых разделов за счет облегчения фактуры 

оркестрового изложения. Дополнение фортепианного 

переложения интонациями солирующих оркестровых голосов. 

Стремление к достижению необходимых тембровых красок. 

Выявление дирижерской инициативы в раскрытии образного 

содержания оперных номеров. Сочетание агогических 

изменений и точной ритмической пульсации.  

5. Чтение с листа 

 

Закрепление навыков беглого чтения с листа путем 

комплексного восприятия звуков, выявления гармонической 

основы музыкального произведения, сокращения сложной 

фактуры, превращения гармонических фигураций в аккорды.  

Развитие внутреннего слуха. Анализ стиля и музыкальной 

формы произведения. Исполнение произведения в настоящем 

темпе. Выявление агогических отклонений и динамических 

нюансов.  

Соединение партии солиста с упрощенным фортепианным 

сопровождением, сохраняющим основные гармонические 

функции и ритмический рисунок.  

6. Транспонирование 

 

Транспонирование песен и романсов на малую и большую 

секунды. Развитие гармонического слуха, умения быстро 

ориентироваться в смене основных гармонических функций 

различных тональностей. Анализ тонального строения 

вокального сочинения, наличия отклонений и модуляций в 

тональности близкой и дальней степени родства. Объединение 

звуков в аккорды. 

Визуальное восприятие расположения аккордовых звуков. 

Использование аппликатурных принципов, преимуществ 

позиционной игры.  

 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 

Музыкально-инструментальное искусство 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 

навыков студентов.  

 

Интерактивные формы занятий 

Структура занятия может быть различна и зависит от конкретных методических 

задач, изменяющихся в процессе репетиционной работы с солистами-инструменталистами 

и вокалистами, дирижёрами, творческими коллективами.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (концертмейстерская) предусматривает возможное использование 

следующих форм интерактивных занятий: 

1. Дискуссия – занятия, основанные на свободном обмене мнениями между 

участниками ансамбля. Педагог выступает в роли регулятора процесса и занимается его 

общей организацией, формулирует возможные вопросы или темы для обсуждения. 

Каждый студент имеет право на собственное мнение по любому вопросу.  

2. Групповое обсуждение – совместный анализ и обсуждение различных форм 

интерпретации музыкальных произведений. Студенты имеют возможность высказывать и 

практически доказывать правомочность своей точки зрения, дискутировать с 

однокурсниками. Такой подход развивает художественный кругозор и логическое 

мышление студентов. 

3. Технология «вопрос-вопрос» – самостоятельный поиск учащимися путей и 

вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных 

вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения). 

Аудиторные занятия могут включать закрепление приобретённых 

концертмейстерских навыков, показ аналитического разбора музыкального произведения 

или его части, либо самостоятельный анализ. 

Теоретический материал, изучаемый на занятиях, предполагает использование 

разнообразных подходов:  

– метод проблемного обучения (организация самостоятельной поисковой 

деятельности студентов),  

– метод дифференцированного обучения (студенты самостоятельно выбирают 

задания с учётом их интересов). 

Теоретический материал подкрепляется конкретными примерами из музыкальных 

произведений. 

 

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

проведения практики 

 

3.1. Основная литература 

1. Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы 

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

Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102388. — Загл. с экрана. 

2. Мосин, И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Э. Мосин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107067. — Загл. с экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Ежова, Н. А. Работа в концертмейстерском классе [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. пособие для студентов высш. и сред. муз. учеб. заведений / Н. А. Ежова; Тамб. гос. 

муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Электрон. текст. дан. (1 файл.pdf, 460,16 КБ). – 

Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2010. – 72 с. – Режим доступа: 

http://tgmpi.ru/pluginfile.php/9104/mod_folder/content/0/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B

2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D

0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86.%D0%BA%D0%BB%D0%

B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf?forcedownload=1, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Исаев, В. С. Режиссирующая функция концертмейстера в камерно-вокальном 

ансамбле [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального 
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образования. — Электрон. дан. — 2017. — № 3 (45). — С. 55-59. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/303430. — Загл. с экрана. 

3. Пономарёва, Е. И. Советы начинающим концертмейстерам (специфика работы в 

вокальном классе). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Южно-Российский 

музыкальный альманах. — 2014. — № 4(17). — С. 60-66. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/issue/295334 — Загл. с экрана. 

4. Юдин, А. Н. Актуальные вопросы подготовки пианистов к концертмейстерской 

деятельности [Электронный ресурс] // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное 

искусство и образование. — Электрон. дан. — 2016. — № 4. — С. 103-112. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301652. — 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. 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. 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. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

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

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

7. 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&S21FM

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

8. 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. 

9. 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 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.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/
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8. Musicaneo URL:http://www.musicaneo.com/ 

9. Violamusic URL: http://violamusic.me 

 

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 

 

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  
Обширная ансамблевая литература предоставляет богатые возможности для 

формирования интеллектуальной и эмоциональной культуры молодых музыкантов, 

развития их слуховых представлений. Подбор нотного материала для изучения практики 

должен обеспечить знакомство студента с различными стилями вокальной и 

инструментальной музыки, понимание художественных задач, реализуемых средствами 

музыкальной выразительности. Выбор произведений следует проводить в соответствии с 

музыкальными данными студента, его техническими возможностями. В противном случае 

http://www.musicaneo.com/
http://violamusic.me/
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преодоление сложных технологических проблем может оттеснить на второй план 

необходимость адекватного воплощения авторской идеи.  

Немаловажное звено в процессе обучения навыкам аккомпанирования – знакомство 

с типами аккомпанемента. Условно можно выделить девять типов аккомпанементов: 

1) «гармоническая поддержка»; 

2) «чередование баса и аккорда»; 

3) «аккордовая пульсация»; 

4) «гармонические фигурации»; 

5) аккомпанемент смешанного типа; 

6) аккомпанемент, дублирующий сольную партию; 

7) аккомпанемент, содержащий небольшие отклонения от сольной партии; 

8) аккомпанемент, включающий отдельные звуки сольной партии; 

9) мелодия сольной партии не входит в аккомпанемент. 

 

Аккомпанемент «гармоническая поддержка» 

Примеры: Гендель Г. Перевод Д. Коломийцева. Речитатив и ария Ксеркса из оперы 

«Ксеркс»; Глинка М. Слова народные. «Ах ты, душечка, красна девица»; Глинка М. Слова 

А. Римского-Корсака. «Ночь осенняя»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. «Скоро 

узы Гименея»; Глинка М. Слова А. Дельвига. «Что, красотка молодая»; Мясковский Н. 

Слова М. Лермонтова. «Солнце»; Рахманинов С. Слова А. Коринфского. «В душе у 

каждого из нас»; Рахманинов С. Слова А. Хомякова. «Воскрешение Лазаря». 

Аккомпанемент «чередование баса и аккорда» 

Примеры: Булахов П. Слова Н.Н. «И нет в мире очей»; Русская народная песня 

«Тройка». Обработка Булахова П.; Верди Дж. Ария Манрико из оперы «Трубадур» (4-е 

действие); Глинка М. Слова А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья»; Глинка М. Слова А. 

Римского-Корсака. Русская песня «Горько, горько мне, красной девице»; Чайковский П. 

«Флорентийская песня». 

Аккомпанемент «аккордовая пульсация» 

Примеры: Глинка М. Слова В. Жуковского. «Победитель»; Григ Э. 

«Колыбельная»; Свиридов Г. Слова А. Пушкина. «Подъезжая под Ижоры»; 

Чайковский П. Слова Д. Ратгауза. «Снова, как прежде, один»; Чайковский П. Слова Л. 

Мея. «Отчего». 

Аккомпанемент «гармонические фигурации» 

Примеры: Глинка М. Слова В. Жуковского. «Бедный певец»; Глинка М. Слова 

Н. Кукольника. «Не требуй песен от певца»; Римский-Корсаков Н. Слова А. Майкова. 

«Нимфа»; Чайковский П. Слова К. Р. «Растворил я окно»; Чайковский П. Слова 

Я. Полонского. «Ночь»; Словацкая народная песня «Над рекой» обработка Ан. 

Александрова. 

Аккомпанемент смешанного типа  

Примеры: Глинка М. Слова Пини. Ария; Ипполитов-Иванов М. Ария Эрекле из 

оперы «Измена»; Рахманинов С. Слова А. Кольцова. «Кольцо»; Рахманинов С. Слова А. 

Плещеева. Полюбила я на печаль свою»; Рахманинов С. Слова Ф. Тютчева. «Весенние 

воды»; Чайковский П. Слова А. Апухтина. «Ночи безумные»; Чайковский П. Слова Д. 

Мережковского. «Усни»; Чайковский П. Слова В. Соллогуба. «Скажи, о чем в тени 

ветвей». 

Аккомпанемент, дублирующий сольную партию  

Примеры: Бах И. С. «За рекою старый дом»; Григ Э. «Лесная песня»; 

Рубинштейн А. Слова А. Пушкина. «Ночь». 

Аккомпанемент, содержащий небольшие отклонения от сольной партии 

Примеры: Моцарт В. Ария Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба 

Фигаро»; Рахманинов С. Слова Д. Ратгауза. «Проходит все»; Чайковский П. Слова 

А. Плещеева. «Нам звезды кроткие сияли». 
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Аккомпанемент, включающий отдельные звуки сольной партии  

Примеры: Глинка М. Слова Е. Баратынского. «Не искушай меня без нужды»; 

Глинка М. Слова С. Голицына. «Скажи, зачем»; Глинка М. Русский текст Вс. 

Рождественского. «Волей богов я знаю»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. 

«Смертный час настал нежданный»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. «Тоска мне 

больно сердце жмет»; Глинка М. Русский текст П. Чайковского. «Я в волшебном 

сновиденье»; Гуно Ш. Каватина Фауста из оперы «Фауст»; Даргомыжский А. Песня 

Ольги из оперы «Русалка»; Мусоргский М. Слова Н. Грекова. «Где ты, звездочка»; 

Рахманинов С. Слова Я. Полонского. «Музыка»; Рахманинов С. Слова Ф. Тютчева. «Все 

отнял у меня»; Чайковский П. Песня Вакулы из оперы «Черевички». 

Мелодия сольной партии не входит в аккомпанемент 

Примеры: Балакирев М. Слова М. Яцевича. «Взошел на небо месяц ясный»; 

Рахманинов С. Слова А. Плещеева (из Гейне). «Сон»; Римский-Корсаков Н. Ария 

Лебедь-птицы из оперы «Сказка о царе Салтане»; Римский-Корсаков Н. Песня Левко из 

оперы «Майская ночь»; Чайковский П. Слова К.Аксакова. «Детская песенка»; Чайковский 

П. Слова А. К. Толстого. «Средь шумного бала»; Шапорин Ю. Слова А. Пушкина. 

«Заклинание». 

Основные формулы типов аккомпанемента закрепляются в памяти 

концертмейстера многократным их освоением в произведениях разных стилей. 

Постепенное усложнение технических, звуковых и ансамблевых задач позволит 

приобрести все более устойчивые навыки аккомпанирования. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Основным видом самостоятельной работы студентов является изучение 

музыкальных произведений различных композиторских школ, стилей и направлений. В 

связи с этим основной акцент самостоятельной подготовки студентов должен быть сделан 

в области анализа образного художественного содержания музыкальных сочинений, 

основных выразительных средств, композиции и стилевых особенностей. Регулярность, 

систематичность выполнения этой формы самостоятельной работы являются залогом 

успешности практической деятельности. 

К видам самостоятельной работы можно отнести выполнение домашних 

творческих заданий, прослушивание пройденных музыкальных произведений и 

знакомство с другими произведениями; повторение и изучение учебного материала по 

списку рекомендованной литературы (основной и дополнительной); работу с 

электронными информационными источниками. Виды самостоятельной работы студентов 

могут включать самостоятельную подготовку программ и концертных выступлений с 

солистами-вокалистами и инструменталистами.  

Краткие методические рекомендации для самостоятельной работы 

Самостоятельная репетиционная работа концертмейстера с солистами должна быть 

нацелена на создание убедительной интерпретации музыкальных произведений. 

В процессе репетиций необходим подробный анализ исполнительских задач, 

системы выразительных средств, включающей следующие компоненты: 

 темп и метроритм  

Определение исполнительской единицы движения. Изменение ритмического 

пульса, как формообразующий фактор. Обоснованность агогических отклонений в партии 

аккомпанемента. 

 интонационный строй  

Анализ мелодического тематизма. Учёт особенностей исполнения солистами 

широких интервалов, смены игровых позиций и др. 

 гармонические краски 
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Тональные сопоставления, модуляции, альтерация ступеней, полигармонические 

наслоения, basso ostinato. 

 звуковой баланс 

Поиск динамических нюансов как важнейший элемент создания 

«интерпретаторской версии». 

 штриховые проблемы 

Знание особенностей звукоизвлечения на других инструментах. Достижение 

звукового соответствия ансамблевых партий. 

 педализация 

Доминирующая роль стилистических признаков при выборе основных принципов 

педализации. Поиск тембровых красок. 

В процессе изучения вокального репертуара студент должен уметь правильно 

интонировать вокальную партию, соблюдая точность ритмического рисунка, исполнять 

мелодию вместе с аккомпанементом. Знание основополагающих принципов 

формообразования вокального звука позволит концертмейстеру участвовать в совместной 

работе с солистами-вокалистами над достижением чистоты интонации, отчётливостью 

дикции, ровности звучания певческих регистров. 

В разделе инструментального аккомпанемента студент обязан знать динамические 

и технические возможности разных инструментов, ориентироваться в ключах группы 

«до», уметь воспроизводить на фортепиано сольные партии транспонирующих 

инструментов (валторны, кларнета). При исполнении оркестровых переложений 

необходимо стремиться к достижению тембрового многообразия, проявлению 

дирижёрской инициативы, сохранению ритмической дисциплины. 

Изучение дирижёрской техники является частью общего процесса воспитания 

профессионального музыканта. Знакомство пианиста с основами дирижирования 

активизирует его ритмическую дисциплину, исполнительскую волю, развивает слуховые 

представления. От концертмейстера требуется точная реакция на дирижёрский показ 

вступлений и снятий звука, агогических отклонений, динамических нюансов и акцентов, 

штрихов. Практикант должен учитывать характер дирижёрских движений 

(ускоряющихся, замедляющихся, равномерных). 

Освоению пианистами главных методических принципов дирижирования 

способствуют: систематическое наблюдение за проведением занятий в дирижёрском 

классе, посещение концертов хоровых и оркестровых коллективов, ознакомление с 

учебными пособиями по дирижированию. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(матрица поэтапного формирования компетенций) 

 
Код 

компетенции 

Этап (ы) формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

дисциплины  

очная форма обучения 

ПК-2 Основной  

Завершающий 

3 семестр 

4 семестр 

 
2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компетен

ции 

Показатели  

сформированност

и компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

ПК-2 Способен создавать 

на высоком 

художественном и 

техническом уровне 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения в 

соответствии с 

эпохой, стилем и 

жанром.  

Знать: особенности концертмейстерской 

работы с вокальным и инструментальным 

репертуаром разных эпох, стилей и жанров; 

принципы анализа музыкальных 

произведений; тесситуру и диапазон 

певческих голосов; динамические и 

технические возможности солирующих 

инструментов. 

Уметь осуществлять репетиционный 

процесс с солистами; следить за точностью 

воспроизведения вокалистами 

мелодического рисунка, чистотой 

интонации и отчётливостью дикции, 

осмысленностью фразировки и 

целесообразностью взятия певческого 

дыхания; петь партию певца со словами, 

исполнять вокальную партию на 

фортепиано вместе с сопровождением; 

определять оптимальный баланс звучания 

ансамблевых партий; читать с листа путём 

комплексного восприятия звуков, 

превращения гармонических фигураций в 

аккорды, упрощения сложной фактуры, 

выявления гармонической основы 

музыкальных произведений. 

Владеть навыками самостоятельной 

работы с сольным вокальным и 

инструментальным репертуаром, оперным 

клавиром; приёмами слухового и 

зрительного контроля над целостной 

партитурой ансамблевых и хоровых 

произведений; разнообразными 

исполнительскими приёмами, 

включающими достижение «певучего тона» 

звучания, поиск тембровых, агогических и 

динамических красок.  

Прослушивание 

подготовленной 

исполнительской 

программы, 

творческих работ, 

собеседование, 

отчёт по практике.  
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2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

 

Для получения отметки «зачёт»: 

– отчёт студента-практиканта должен соответствовать всем предъявляемым требованиям; 

– должен быть представлен отзыв руководителя практики о работе студента-практиканта. 

Отметка «незачёт» выставляется в случае: 

– непредставления студентом-практикантом отчёта или несоответствия отчёта 

предъявляемым требованиям; 

– отсутствия отзыва руководителя практики о работе студента. 

 

Для получения зачёта с оценкой: 
Оценка – 10  

«отлично» 

Высокохудожественное исполнение ансамблевых сочинений, стилистическая 

точность, повышенный уровень сложности программы. Разнообразное туше, 

изменение тембровой окраски фортепианного звучания, тонкая педализация, 

владение чувством времени, ощущение развития музыкальной фразы. 

Творческая свобода, высокий уровень технического мастерства, взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех элементов исполнения, артистизм. Единодушное 

признание всеми членами комиссии безукоризненно высокого уровня 

исполнения ансамблевых сочинений. 

Оценка – 9  

«отлично» 

Творческое осмысление концертмейстером авторского текста, всестороннее 

проникновение в образную сущность музыки и слова. Наличие художественной 

интерпретации, осмысленность и глубина реализации композиторского замысла, 

высокий уровень технического мастерства.  

Оценка – 8  

«отлично» 

Стилистически верное исполнение произведений, выступление свидетельствует о 

свободном техническом владении музыкальным материалом, а также о 

понимании особенностей вокального звукоизвлечения, динамических и 

технических возможностей солирующего инструмента. Отличное выступление, в 

котором были допущены незначительные погрешности, не снижающие общего 

положительного впечатления от исполнения программы. 

 Оценка – 7 

«хорошо» 

Выступление включает сочинения, соответствующие программным требованиям 

и индивидуальным возможностям студента. Демонстрируется музыкальный вкус, 

адекватное воплощение художественного содержания музыкального 

произведения, чувство звукового колорита и понимания образной природы 

музыкально-выразительных средств. Выступление, близкое к отличному, но с 

допущением некоторых не слишком значительных ошибок в исполнении 

программы.  

 Оценка – 6 

«хорошо» 

Исполнение программы соответствует программным требованиям и 

индивидуальным возможностям студента. Однако недостаточен уровень 

владения навыками звукоизвлечения и применения педали. Хорошее 

выступление, но допускающее некоторые технические и иные неточности. 

 
Оценка – 5 

«хорошо» 

Исполнение программы соответствует программным требованиям и 

индивидуальным возможностям студента. Однако отсутствует представление о 

стилистике исполняемых произведений, свободное прочтение нотного текста. 

 Оценка – 4 

«удовлетворител

ьно» 

Исполнение программы соответствует программным требованиям. Однако 

отсутствует понимание стиля, характера, формы и содержания исполняемых 

произведений, а также имеется большое количество текстовых ошибок, 

несоблюдение динамического развития. 

 
Оценка – 3 

«удовлетворитель

но» 

Представленная к исполнению программа соответствует программным 

требованиям. Однако налицо низкий уровень технической подготовки и 

прочтения нотного текста.  
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Оценка – 2 

«неудовлетворите

льно» 

Представленная к исполнению программа не соответствует программным 

требованиям. Произведения исполняются с частыми сбоями, демонстрируется 

неспособность ориентироваться в нотном тексте. Низкий уровень технической 

подготовки. Отказ от исполнения программы. Неспособность исполнить 

программу. 

  

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Контрольные материалы: списки произведений для исполнения  

при промежуточной аттестации. 

 

Арии из опер русских и зарубежных композиторов 

Бородин А. Ария Князя Игоря из оперы «Князь Игорь» 

Бизе Ж. Ария Хозе (с цветком), куплеты Тореадора (III д.), 

сегидилья, хабанера из оперы «Кармен». 

Верди Дж. Ария Герцога, песенка Герцога, ария Джильды («В храм я 

вошла»), ария Риголетто из оперы «Риголетто». 

Ария Жермона, ария Альфреда («Мир тиши в душе 

моей»), ария Виолетты (IV д.) из оперы «Травиата». 

Ария Радамеса («Милая Аида»), ария Аиды из оперы 

«Аида». 

Глинка М. Каватина Людмилы, ария Руслана («О поле, поле») из 

оперы «Руслан и Людмила». 

Романс Антониды, песня Вани, ария Сусанина из оперы 

«Иван Сусанин». 

Глазунов А. Романс Нины из музыки к драме «Маскарад». 

Гуно Ш. Каватина Валентина, баллада Маргариты, куплеты Зибеля 

(«Расскажите вы ей») из оперы «Фауст». 

Даргомыжский А. Две песни Лауры из оперы «Каменный гость».  

Песня Ольги, ария Наташи, ария Князя («Невольно к этим 

грустным берегам») из оперы «Русалка». 

Леонковалло Дж Ария Недды из оперы «Паяцы». 

Моцарт В. Ария Дон-Жуана из оперы «Дон-Жуан». 

Ария Фигаро («Мальчик резвый»), ария Керубино из 

оперы «Свадьба Фигаро». 

Направник Э. Романс Дубровского из оперы «Дубровский». 

Пуччини Дж. Рассказ Мими из оперы «Богема». 

Ария Каварадосси («Горели звезды») из оперы «Тоска». 

Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки». 

Россини Дж. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». 

Р-Корсаков Н. Ария Снегурочки («С подружками по ягоды ходить»), 

ариозо Мизгиря («На теплом синем море»), песня Леля из 

оперы «Снегурочка». 

Колыбельная Волховы, песня Садко («Ой ты, темная 

дубравушка») из оперы «Садко». 

Рубинштейн А. Романс Тамары, романс Демона из оперы «Демон». 

Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме «Маскарад». 

Чайковский П. Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта». 

Ариозо Ленского («В вашем доме»), ария Гремина из 

оперы «Евгений Онегин». 

Баллада Томского, ария Германа («Прости, небесное 
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создание»), дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая 

дама».  

Романсы 

Аренский А. Не зажигай огня. Разбитая ваза. Сад весь в цвету. 

Балакирев М. Слышу я голос твой. Баркарола. Приди ко мне. Догорает румяный 

закат. Песнь золотой рыбки. 

Бородин А. Для берегов отчизны дальной. Фальшивая нота. Спящая княжна. 

Брамс И. Звучат нежней свирели. Верное сердце. Колыбельная.  

Булахов П. Нет, не люблю я вас. 

Варламов А. Горные вершины. Песнь Офелии. 

Власов В. Фонтану бахчисарайского дворца. 

Вольф Г. Ночь.  

Глинка М. В крови горит огонь желанья. Адель. Я здесь, Инезилья. Бедный певец. 

Венецианская ночь. Рыцарский романс. Победитель. Ночной зефир. Песнь Маргариты. Я 

помню чудное мгновенье. 

Гречанинов А. Розовый отблеск заката. Подснежник. 

Григ Э. Люблю тебя. Розы. Сердце поэта. У моря. Баркарола. Поэзия. Первая 

встреча. 

Глиэр Р. О, не вылетай. Лада. 

Даргомыжский А. Не скажу никому. Вертоград. Ночной зефир. Мельник. Червяк. 

Влюблен я, дева-красота. 

Дебюсси К. Мандолина. Звездная ночь. 

Ипполитов-Иванов М. Романсеро.  

Кюи Ц. Коснулась я цветка. Желание. Царскосельская статуя.  

Кабалевский Д. Из семи веселых песен: Веселый король. Сказка о старушке. 

Левина З. Певец. На озере. Родник. 

Лист Ф. Как дух Лауры. Песня Миньоны.  

Моцарт В. Фиалка. К Хлое. О, цитра ты моя.  

Малер. Г. Воспоминание. Вдыхая тонкий аромат. 

Метнер Н. Лишь розы увядают. Цветок. Мечтателю. Я пережил свои желания. 

Мусоргский М. Где ты, звездочка. По-над Доном сад цветет.  

Мясковский Н. Очарование красоты в тебе. Чудный град. К портрету. Березка. 

Пахмутова А. Звездопад. 

Прокофьев С. Болтунья. 

Рахманинов С. Островок. Сон. Здесь хорошо. У моего окна. Покинем, милая. Уж 

ты, нива моя. Я жду тебя. Дитя, как цветок ты прекрасна. О, не грусти.  

Римский-Корсаков Н. Эхо. На холмах Грузии. Тихо вечер догорает. Звонче 

жаворонка пенье. То было раннею весной. 

Рубинштейн А. Ночь.  

Свиридов Г. Зимняя дорога. Как небеса, твой взор блистает. 

Танеев С. Любя колосьев легкий шорох. Музыка. Мое сердце - родник. 

Чайковский. П. Растворил я окно. Ни слова, о друг мой. Снова, как прежде, один. 

Ночь. Средь шумного бала. Мой садик. Нам звезды кроткие сияли. Мы сидели с тобой. 

Нет, только тот, кто знал. Забыть так скоро. То было раннею весной. Хотел бы в единое 

слово. Колыбельная. 

Шостакович Д. Испанские песни.  

Шуберт Ф. Вечерняя серенада. Утренняя серенада. Баркарола. Форель.  

Шуман Р. Орешник. Лунная ночь. Как ландыш, ты прекрасна. Посвящение.  

Произведения для чтения с листа 

Балакирев М. Взошел на небо месяц ясный. Баркарола. 

Бетховен Л. Радость страдания. Стремление.  

Брамс И. Ода Сафо. Песня девушки.  
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Дюбюк А. Птичка. 

Глинка М. Скажи, зачем. Ночной смотр. Как сладко с тобою мне быть. 

Колыбельная. К Молли. Слышу ли голос твой. 

Григ Э. В челне. Избушка. Старая мать. Весенний цветок. 

Гурилев А. Внутренняя музыка. Однозвучно гремит колокольчик. 

Даргомыжский А. Мне грустно. Шестнадцать лет. Ты и вы. 

Ипполитов-Иванов М. Эльзасская баллада. Догорая, зимний день. 

Лист Ф. Как утро, ты прекрасна. Радость и горе. 

Рахманинов С. Полюбила я на печаль свою. Сирень. 

Римский-Корсаков Н. Пленившись розой, соловей. О, если б ты могла. Октава. Не 

ветер, вея с высоты. О чем в тиши ночей. 

Рубинштейн А. Серенада. 

Слонов М. Тихо вечер догорает. Любви цветок необычайный. 

Свиридов Г. Роняет лес багряный свой убор. 

Чайковский П. Мой Лизочек. Колыбельная в бурю. Он так меня любил. Чаровница. 

Шопен Ф. Желание. 

Шуберт Ф. Мельник и ручей. 

Шуман Р. Лотос. Меланхолия. Я не сержусь. Талисман. 

Шостакович Д. Родина слышит. 

Произведения для транспонирования 

Алябьев А. «Девичий сон», «Жалоба», «Желание», «Как счастлив тот», «Коль 

правда то, что быть вдвоём», «Не говори», «Любовь пройдёт», «Пламенные очи», 

«Прощание гусара», «Путешественник». 

Аренский А. «В полусне», «Страницы милые», «Я ждал тебя». 

Балакирев М. «Обойми, поцелуй», «Песня разбойника», «Слышу ли голос твой». 

Барбер С. «В ясную ночь». 

Бетховен Л. «Дух бардов», «Жертвенная песня», «Нежная любовь», «О смерти», 

«Под камнем могильным», «Походная песня», «Цветок чудес». 

Бизе Ж. Колыбельная. 

Бородин А. «Из слёз моих», «Фальшивая нота». 

Брамс И. «Агнесса», «Возвращение домой», «Не встречаться, разлучаться», «О 

раненом возлюбленном», «Отзвук», «Позволь, пастушка, мне войти», «Пойду к 

любимой», Серенада. 

Булахов П. «В минуту жизни трудную», «Девица-красавица», «Заветная звезда», 

«Не тумань печалью взора», «О, приди ко мне скорее», «Счастье во сне», «Я с годами тебя 

не забыла». 

Варламов А. «Взволнуют море непогоды», «Мери», «Не белы снеги», «О нет, не 

верю я!», «Разлука с юностью», «Тебя уже нет», «Что, пойду у окна посижу», «Я вас 

любил». 

Василенко С. Песня провансальского трубадура. 

Векерлен Ж. «Времена года», «Лес», «О, пастушка младая», «Тонкие манеры». 

Верстовский А. «Два ворона», «Певец». 

Гайдн Й. «Будь, краса моя, смелей». 

Глинка М. «Ах ты, душечка, красна девица», «Ах ты, ночь ли, ноченька!», «Где 

наша роза», «Зацветёт черёмуха», «Как в вольных просторах», «Не пой красавица при 

мне», «Только узнал я тебя», «Что, красотка молодая». 

Глиэр Р. «Оттого моя арфа безмолвна». 

Гречанинов А. «О, если будешь ты, дитя, моей женой», «Острою секирой», «С 

тобою мне побыть хотелось». 

Григ Э. «Весенний цветок», «В лесу», «Заход солнца», «Карие глаза», 

«Колыбельная», «Лебедь», «Лесная песня», «С добрым утром», «Старая песня». 

Гуно Ш. Баркарола. 
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Гурилёв А. «Ах! По мосту, мосту», «Деревенский сторож», «Зимний вечер», «Как 

от ветки родной», «Как у нас во садочке», «Не спрашивай, не вызывай признанья», 

«Путник», «Уже как пал туман». 

Даргомыжский А. «Безумно жаждать твоей встречи», «Ещё молитва», «Камень 

тяжёлый», «К славе», «Мне всё равно», «Мчит меня в твои объятья», «Цветы полей», 

«Чаруй меня, чаруй!», «Что сделать с ней», «Я затеплю свечу». 

Дюран Ж. «К ласточке». 

Ипполитов-Иванов М. «Ах, не дари мне, милая», «Догорал зимний день», «О чём 

в тиши ночей», «Я знаю, что значит безумно рыдать». 

Кюи Ц. «Желание», «Когда голубыми глазами», «Ты и вы». 

Массне Ж. Элегия. 

Моцарт В. «Величья блеск смутить не может», «Мой тяжек путь», «Немая 

грусть», «Песнь свободе», «Пускай мрачен я, мой друг!», «Союз нерасторжимый», «Тоска 

по весне». 

Мусоргский М. «Спесь». 

Обер Д. Деревенская песенка.  

Прокофьев С. «Над полярным морем», «Настоящую нежность», «Шёл станицею 

казак». 

Рахманинов С. «В душе у каждого из нас», «Вчера мы встретились», «Опять 

встрепенулось ты, сердце», «Проходит всё», «Смеркалось», «Тебя так любят все», «Увял 

цветок», «Я тебе ничего не скажу». 

Римский-Корсаков Н. «Ещё я помню, о друг мой милый», «Запад гаснет в дали 

бледно-розовой», «Октава», «О чём в тиши ночей», «Пленившись розой, соловей», «Эхо». 

Рубинштейн А. «Клубится волною», «Нас по одной дороге». 

Свиридов Г. «Джон Андерсон», Четыре песни на слова А. Блока: «Флюгер», «За 

горами, лесами», «Утро в Москве». 

Танеев С. «Из средневековой жизни», «Когда кружась, осенние листы», «Летняя 

ночь», «Старый рыцарь», «Что тебе в имени моём». 

Форе Г. «Брошенный цветок», «Пробуждение», «Проснись!». 

Чайковский П. «Бабушка и внучек», Детская песенка, «Легенда», «На берегу», 

«Осень», «Птичка», «Слёзы», «Чаровница». 

Шопен Ф. Сельская песня. 

Шостакович Д. «Любит – не любит». 

Шуберт Ф. «Близость любимого», «Дикая роза», «Жалобная песня пастуха», «К 

Миньоне», «Любящая пишет», «Морская тишь», «Ночная песнь странника», «Первая 

утрата», «Сладость скорби», «Ты мой покой», «Утешение в слезах». 

Шуман Р. Альбом песен для юношества, соч. 79: «Вечерняя звезда», «К 

мотыльку», «Весенняя весть», «Весенний привет», «Небывалая страна», «Песнь горного 

пастуха», «На простор».  

Семь песен, соч. 104: «Мой месяц, милый месяц», «Меня назвал ты бедной», 

«Чижик», «Дай, облако, мне руку», «Цветы давно увяли», «Смирить не в силах чёлн мой». 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального задания по 

практике контролируется на зачётах и на концертах ансамблевой музыки, которые 

проводятся в соответствии с планами работы ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики на основе проверки 

своевременности выполнения студентом-практикантом поурочных планов работы с 

солистами, дисциплинированности, подготовленности студента к репетиционной и 
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концертной деятельности, с учётом отзывов о его работе со стороны педагогов вокальных, 

инструментальных или дирижёрских классов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

 

Промежуточный контроль. 

В качестве промежуточного контроля знаний в 3 семестре выступает зачёт, в 

программу которого входит исполнение аккомпанемента двух произведений. Оценка 

качества подготовки студента-практиканта проводится по системе зачёт/незачёт. 

В качестве промежуточного контроля знаний в 4 семестре выступает зачёт с 

оценкой по проверке навыков чтения с листа и транспонирования, на котором студент 

должен исполнить аккомпанемент двух романсов с листа и аккомпанемент одного 

романса в транспорте на тон. 

Зачётные требования включают в себя: 

– предоставление студентом-практикантом заполненной формы отчёта о 

прохождении практики, подписанного руководителем практики; 

– наличие отзыва руководителя практики о работе студента-практиканта. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

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

отношение студента к освоенному виду практики, 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. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения степени 

достижения цели практики в целом и реализуется в форме зачётов, экзаменов, защиты 

отчётов по практике. Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным 

планом.  

Методика проведения процедуры оценивания 

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;  
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 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению 

имеющихся недостатков; 

 дифференцированность, учитывающую специфику практики и индивидуальные 

качества студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с _________________________ по________________________________________ 

Студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

проходил (а) практику на базе____________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприятия: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику ______________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_______________________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) _________________________________________________  

(Фамилия, инициалы) 

 

Содержание задания 

 

3 семестр:  

- изучить партию аккомпанемента двух вокальных, либо двух инструментальных 

произведений, либо одного вокального и одного инструментального произведения;  

- при изучении вокальных произведений петь партию певца со словами, исполнять 

вокальную партию на фортепиано вместе с сопровождением; 

- провести репетиции с солистами, следить за точностью воспроизведения 

вокалистами мелодического рисунка, чистотой интонации и отчётливостью дикции, 

осмысленностью фразировки и целесообразностью взятия певческого дыхания; 

- при изучении инструментальных аккомпанементов определять оптимальный 

баланс звучания ансамблевых партий. 

 

4 семестр: 

- систематически читать с листа вокальные аккомпанементы из предложенного 

списка;  

- при чтении с листа использовать комплексное восприятие звуков, превращение 

гармонических фигураций в аккорды, упрощение сложной фактуры, выявление 

гармонической основы музыкальных произведений; 

- работать с оперным клавиром, совершенствуя приёмы слухового и зрительного 

контроля над целостной партитурой; 

 - систематически транспонировать на большую и малую секунды вокальные 

аккомпанементы из предложенного списка; 

- при транспонировании опираться на анализ тонального строения вокального 

сочинения, объединять звуки в аккорды и использовать аппликатурные принципы, 

преимущества позиционной игры. 

 

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) 

  

Концертмейстерская 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 

 

Объединённая кафедра камерного ансамбля, 

 концертмейстерской подготовки и общего фортепиано  

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 

Тип: Концертмейстерская практика  

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ___курса _____________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность  подпись (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20__ 

  

 


