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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: производственная практика (по профилю специальности) 

1.2. Цель практики – приобретение опыта профессиональной деятельности в 

качестве концертного исполнителя, проведение профориентационной работы. 

1.3. Задачи практики: 

– способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем концертного 

исполнительства на струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

– содействовать усвоению студентами методических знаний в области подготовки 

к концертному выступлению; 

– содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессиональную 

исполнительскую деятельность, закрепить профессиональные технические 

исполнительские навыки для раскрытия музыкального образа; 

– стимулировать творческие поиски студентов, организовать их концертную 

исполнительскую деятельность.  

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Производственная практика ПП.01 «Исполнительная практика» входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность и призвана закрепить и 

углубить знания студентов, полученные в процессе изучения дисциплины «Специальный 

инструмент». Практика ориентирует студента в области инструментального 

исполнительства на струнно-смычковых музыкальных инструментах на следующие виды 

профессиональной деятельности:  
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исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических 

площадках); 

педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 самостоятельного поиска учебно-методической литературы по 

специальности; 

 поиска и решения проблем организации концертного исполнительства на 

струнном инструменте. 

уметь: 

 анализировать различные формы учебной и художественной деятельности, 

отражающие опыт эволюционного развития педагогической деятельности в 

истории, опыт целостного видения художественно-педагогической деятельности, 

системного решения задач; 

 выявлять взаимосвязь между историей развития исполнительства на 

струнно-смычковых инструментах и особенностями методики преподавания в 

различные исторические эпохи; 

 осуществлять сравнительный историко-педагогический анализ 

отечественных и зарубежных концепций в сфере методики преподавания игры на 

струнно-смычковых музыкальных инструментах; 

 аргументировать личностно-профессиональную позицию по отношению к 

различным историко-педагогическим феноменам; 

 выявлять в историко-педагогическом опыте идеи, актуальные для нашего 

времени. 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 144 часа, время изучения – 1-8 семестры. 

Учебным планом предусмотрен дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

Общая трудоёмкость практики – 144 часа.  

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение 1 – 8 семестров и 

представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке концертных 

выступлений. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

8 семестре в форме дифференцированного зачёта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Индивидуальные планы работы составляются в начале каждого учебного года в 

соответствии с программными требованиями. Подбор репертуара основан на следующих 

принципах и критериях: 

– учёт индивидуальных качеств, способностей студентов; 

– принцип доступности музыкального материала с точки зрения реальных 

интеллектуальных, физических, технических возможностей участников ансамбля; 

– принцип стилевого и жанрового разнообразия; 

– принцип педагогической целесообразности и перспективности ближайшего 

развития. 
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Структура занятий может варьироваться в зависимости от конкретных учебных 

задач для конкретного исполнительского состава на конкретном этапе обучения и 

определяется педагогом по усмотрению. На ранних этапах работы над сочинением 

рекомендуется включение в практические занятия теоретического материала; на более 

поздних этапах целесообразен переход к занятиям в форме репетиции, на которой 

моделируется реальная исполнительская ситуация. 

За время практики желательно охватить как можно больший круг стилей и авторов, 

обязательно включая в учебные программы музыку эпохи барокко, венского классицизма, 

романтизма и авторов 20 века. Рекомендуется, по возможности, ориентироваться на 

лучшие образцы оркестровой музыки как зарубежных, так и отечественных композиторов. 

В начале прохождения практики педагог - консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения 

практики. В документацию входит: 

– Аттестационный лист (приложение 1); 

– задание на практику (приложение 2); 

– отзыв руководителя практики (приложение 3); 

– отчёт студента о прохождении практики (приложение 4). 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается основная 

информация о студенте - практиканте, его качественная успеваемость по каждой 

компетенции, а также информация о месте прохождении практики.   

Задание на практику содержит в себе подробную информацию о самой практике, о 

базе прохождения практики и подробное задание для каждого курса. 

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. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Индивидуальная работа по изучению 

концертных произведений. 

3. Сдача концертных произведений. 

4. Выступление на концертах в качестве 

участника - солиста. 

5. Посещение различных концертов, в 

первую очередь инструментальной 

музыки. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчёта по 

практике. 

2. Защита отчёта. 

Проверка отчёта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

1-2 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение концертных произведений из репертуара класса 

«Специального инструмента»; 

 самостоятельная работа по изучению сольного репертуара; 

 выступления на академических зачётах по плану работы комиссии; 
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 участие не менее, чем в двух концертных выступлениях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

3-4 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение концертных произведений из репертуара класса 

«Специального инструмента»; 

 самостоятельная работа по изучению сольного репертуара; 

 выступления на академических зачётах по плану работы комиссии; 

 участие не менее, чем в двух концертных выступлениях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Исполнительской практикой осуществляется руководителем практики 

от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчёта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики является исполнительская деятельность 

студентов цикловой комиссии оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

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

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трёх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончании обучения в 7 семестре в форме дифференцированного зачёта. 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео-материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчёт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчёт о практике, в которых обучающийся даёт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчёта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 
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4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Андриевская И. В. Методика обучения игре на инструменте [Электронный ресурс]: 

Учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 53.03.02 

(073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые 

струнные инструменты» (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, 

контрабас), квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Андриевская И. В.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2015.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55792.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Векслер, К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна 

[Электронный ресурс] / К. Векслер ; под ред. К. Векслера ; пер.с англ. Г. Лайне. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73044. — Загл. с экрана. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Лежнева И.В. Метод моделирования в работе над техникой скрипача [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Лежнева И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2015.— 36 c.— Режим доступа: 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49907.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа 

для скрипки [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. 

Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052. 

— Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4. http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez Нотный 

архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив классической 

музыки (mp3) 

6. http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm Классическая музыка в формате mp3 

7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

9. http://violamusic.me/noty.html Сайт альтовой и скрипичной музыки 

10. 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. 

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

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – 

Электрон. дан. – М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

13. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

14. 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. 

15. 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. 

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

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

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

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

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

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

18. 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. 

19. 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. – 

http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2016 – . – 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. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления репетиционного процесса имеются классы для 

индивидуальных занятий с роялями, пультами. Для исполнительной деятельности имеется 

концертные залы (большой и малый) с концертными роялями, пультами, 

звукотехническим оборудованием. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

Содержание практики характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов и исполнителей, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

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
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календарно-тематическое планирование, а также исполнительская деятельность студента 

как в концертных программах, подготовленных в стенах учебного заведения, так и на 

различных площадках города и области. 

Наряду с концертной практикой студента являются практические задания, которые 

выполняются самостоятельно, среди основных: 

1. Изучение нотной литературы, 

2. Подготовка к концертному выступлению  

3. Организация концертных программ 

Самостоятельная работа формирует готовность, опыт самообразования и является 

основой формирования профессиональной компетентности. 

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

– различные виды работы с источниками информации: работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации: реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических глоссариев, 

словарей, тезаурусов, сравнительных таблиц; 

– собственно исполнительская деятельность студента как на концертных 

мероприятиях различного уровня, так и в рамках учебного процесса на зачёте, экзамене в 

специальном, квартетном и ансамблевом классах. 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента отводится 

144 часа. Производственная практика (исполнительская) может дать новый уровень 

знаний студенту, если он продолжит своё образование в самостоятельной работе, целью 

которой являются: 

 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

По содержанию самостоятельной работы процесс прохождения «Исполнительская 

практика» можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап предполагает формирование таких компетенций, как 

инструментальные. Инструментальные компетентности включают когнитивные 

способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; 

методологические способности; технологические умения и навыки исполнительства. А 

также лингвистические умения, коммуникативные межличностные компетентности. 

Межличностные, то есть индивидуальные способности, связанные с умением выражать 

чувства и отношения, способности к самокритике, а также социальные навыки, связанные 

с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, с умением работать в 

коллективе, принимать социальные и этические обязательства. 

Второй этап предполагает формирование общих компетенций, связанных с 

использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного 

управления. Системные компетенции – сочетание понимания, отношения и знания, 

позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и 

оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения 

с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. 

Третий этап – это формирование компетенций в работе с литературоведческими 

источниками. Здесь формируются специальные компетенции, включающие в себя 

способность продемонстрировать знание основ теории исполнительства на струнно-

смычковых инструментах; способность логично и последовательно представить 

освоенные знания; способность контекстуализировать новую информацию и дать её 

толкование; умение продемонстрировать понимание общей структуры дисциплины и 
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связь между поддисциплинами; способность понимать и использовать методы 

критического анализа исполнительских приёмов игры и работы над ними; способность 

оценить качество исследований в данной предметной области. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 8 

Развитие технических возможностей и особенности техники 20 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста 20 

Изучение принципов подбора аппликатуры 10 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков (музыкальная 

память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

23 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения 10 

Освоение и расширение репертуара, состоящего из сочинений разных эпох, 

стилей, жанров 

10 

Подготовка программы к концертному исполнению 20 

Ведение дневника практики 22 

Контрольные уроки, зачёт 1 

ИТОГО 144 

Формами проведения практики могут выступать: 

– академические концерты; 

– концерты класса; 

– выездные концерты; 

– отчётные концерты. 

В ходе пробных выступлений на публике необходимо дать исполнить студенту всю 

программу целиком с небольшим перерывом. Преподаватель может выступить в роли 

ведущего, пояснив присутствующим в зале содержание исполняемых произведений, 

подготовив их к восприятию сложной музыки. Во время беседы исполнитель сможет 

отдохнуть, лучше настроиться на исполнение произведений программы. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного 

процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к 

самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной 

работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, 

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального 

материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину 

«Исполнительская практика», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к 

исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса. 

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь 

реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не 

только профессиональные, но и личностные факторы (свойства характера, особенности 

психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и 

точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для 

конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении 

свободы выбора учащегося и необходимости его поступательного профессионального 

движения вперёд. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в 

выборе произведений только требованиями к зачёту, поскольку в них отражён лишь 



 

 13 

необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный 

стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и 

разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей 

практической работы в профессиональных оркестрах.  

Большое внимание в курсе изучения оркестровых партий уделяется 

самостоятельной работе студента. Она может осуществляться в форме индивидуальных 

занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически 

не отличаются от самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на 

преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, 

звуковой палитрой и т. д.  

Помимо этого, мы предлагаем студентам составлять устные аннотации по тематике 

дисциплины. 

Аннотация может включать в себя:  

– краткую справку о музыкальном произведении (автор, стиль, эпоха, жанр);   

– краткий анализ оркестровых трудностей (приёмы игры на инструментах: 

звукоизвлечение, аппликатура и т.д.); 

– учебно-методический материал; 

– перечень аудио-, видеозаписей наиболее известных исполнителей оркестровых 

соло; 

– список литературы по тематике. 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

Виды самостоятельной работы студентов  

Теоретические задания, выполняемые в процессе самостоятельной работы студента 

Ознакомление с изучаемым произведением: 

 творческая биография композитора; 

 художественное направление (стиль), к которому относится творчество 

композитора; 

 история создания сочинения; 

 образный строй. 

Практические задания, выполняемые студентом 

Анализ музыкального текста изучаемого произведения. 

 разбор изучаемого произведения для объяснения художественных и 

технических задач учащемуся; 

 работать над техническими и ансамблевыми трудностями, встречающимися в 

изучаемом произведении; 

 работа над исправлением ошибок, отмеченных педагогом на занятии. 

Подготовка отчётной документации 

Дневник и отчёт по практике являются отчётными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать 

перечень работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. 

Дневник прилагается к отчёту по практике и сдается для проверки руководителю 

практики. Форма и структура дневника практики приведены в Приложение 2. Дневник 

практики должен включать текстовый материал и приложения в виде аудио-, фото-, 

видео- материалов, афиш концертов, дипломов конкурсов, грамот и благодарностей за 

выступления, подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчёт студента о прохождении 

практики оформляется в виде текстового материала. 
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Основная часть отчёта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Отчётная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

 верхнее – 2 см, 

 нижнее – 2 см, 

 левое – 3 см, 

 правое – 1,5 см. 

Способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики —  

 

Задачи практики: 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

В содержание практики входит выполнение следующих заданий: 

1-2 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение концертных произведений из репертуара класса 

«Специального инструмента»; 

 самостоятельная работа по изучению сольного репертуара; 

 выступления на академических зачётах по плану работы комиссии; 

 участие не менее, чем в двух концертных выступлениях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

3-4 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение концертных произведений из репертуара класса 

«Специального инструмента»; 

 самостоятельная работа по изучению сольного репертуара; 

 выступления на академических зачётах по плану работы комиссии; 

 участие не менее, чем в двух концертных выступлениях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 
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Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретённые знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК оркестровых 

струнных, духовых и ударных 

инструментов 

 

__________________ Д. А. Чернов 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошёл производственную практику по ________________ 

 в объёме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (нулевой, 

низкий, средний, 

высокий) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчёта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель производственной практики от организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности). Исполнительская 

практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 06 апреля 2018 г. 

 

Обновлено:  

 

5.1. Основная литература 

1. Донт Я. Этюды и каприсы для скрипки. Соч. 35. Подготовительные упражнения к 

этюдам Р. Крейцера и П. Роде для скрипки. Соч. 37 [Электронный ресурс]: ноты / 

Я. Донт; под ред. Л. Ауэра. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102383. — Загл. 

с экрана. 

2. Мазас Ж.-. 75 мелодических и прогрессивных этюдов для скрипки. Концертные 

этюды. Соч. 36 [Электронный ресурс]: ноты / Ж.-. Мазас. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110832. — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Джеминиани; М.А. Куперман. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 108 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107064. — Загл. с экрана. 

2. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа 

для скрипки [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. 

Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102503. — Загл. с экрана. 

3. Фиорилло Ф. 36 этюдов или каприсов для скрипки [Электронный ресурс]: ноты / Ф. 

Фиорилло. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101617. — Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности). Исполнительская 

практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9 от 29 апреля 2019 г. 

 

Обновлено:  

Обновлено:  

Раздел 5.1. Основная литература 

Изложить в следующей редакции  

1. Андриевская, И.В. Методика обучения игре на инструменте : учебно-методическое 

пособие / И.В. Андриевская. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 43 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/79366 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Донт Я. Этюды и каприсы для скрипки. Соч. 35. Подготовительные упражнения к 

этюдам Р. Крейцера и П. Роде для скрипки. Соч. 37 [Электронный ресурс]: ноты / 

Я. Донт; под ред. Л. Ауэра. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2018. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102383. — 

Загл. с экрана. 

3. Мазас Ж.-. 75 мелодических и прогрессивных этюдов для скрипки. Концертные 

этюды. Соч. 36 [Электронный ресурс]: ноты / Ж.-. Мазас. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 56 с. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Шлыкова, Е.А. История исполнительского искусства : учебно-методическое 

пособие / Е.А. Шлыкова. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2017. — 

56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99457. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Шрадик, Г. Школа скрипичной техники. В трех частях. The School of Violin 

Technics. Books 1–3 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Шрадик ; М.А. 

Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 

112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115963. — Загл. с экрана.2.  

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература 

Изложить в следующей редакции  

 

1. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях 

музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Арановская, Г. Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 114 c. — 978-5-4487-0425-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79667.html 

2. Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ш. Берио. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2017. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93024. — Загл. с 

экрана. 

3. Джеминиани, Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Джеминиани; М.А. Куперман. — 

https://e.lanbook.com/book/79366
http://www.iprbookshop.ru/79667.html
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 108 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107064. — Загл. с экрана. 

4. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа 

для скрипки [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. 

Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102503. — Загл. с экрана. 

5. Фиорилло Ф. 36 этюдов или каприсов для скрипки [Электронный ресурс]: ноты / Ф. 

Фиорилло. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101617. — Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики,  включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

  

Электронно-информационные ресурсы 

    

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

разработки  

Доступность  

http://imslp.org/wiki  Нотный архив  Содержит ноты классической 

музыки разных веков.  

http://classic-online.ru/  Архив классической музыки  Доступна возможность бесплатно 

прослушивать и скачивать 

аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. раритетных), 

комментировать их, общаться с 

любителями классической 

музыки на форуме.  

www.twirpx.com  Электронная библиотека «Всё для 

студента»  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

http://www.gumer.info/  Библиотека гуманитарной 

литературы  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  
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