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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики — производственная (по профилю специальности). 

 

1.2. Цель практики — приобретение студентами комплекса практических навыков 

исполнительской сольной, ансамблевой работы и работы в оркестре перед слушательской 

аудиторией разного уровня и на разных концертных площадках.  

 

1.3. Задачи практики 

- расширение исполнительского кругозора студентов;  

- воспитание самостоятельности в интерпретировании выбранных для исполнения 

произведений;  

- овладение навыками психологической подготовки к концертному выступлению.  

 

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 учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке  

Производственная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Исполнительская деятельность и направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ. 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе освоения 

цикла профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и практик, таких как 

«Специальный класс», «Ансамблевое исполнительство», «Учебная практика. Оркестр», 

«Изучение родственных инструментов». 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа сольных произведений и оркестровых партий в соответствии с 

программными требованиями  

- исполнения сольных, ансамблевых произведений в концертных программах, 

оркестровых партий в составе оркестра; 

уметь: 

- пользоваться специальной литературой; 

- самостоятельно работать над сольным произведением и/или оркестровой  партией; 

- применять на практике специальные (слуховые, инструментально-

исполнительские, ансамблевые, стилевые) навыки исполнения в составе оркестра. 

 

1.7. Объѐм курса, форма проведения и отчѐтности 
 Общая трудоѐмкость практики — 144 часа. Исполнительская практика проводится 

рассредоточено в течение 1–8 семестров и представляет собой самостоятельную работу 

студентов по подготовке концертных выступлений. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики  

Исполнительская практика проводится в двух формах. 

-  подготовительная репетиционная работа студента над концертным и 

учебным репертуаром; 

Работа с нотной литературой  - изучение сольного, ансамблевого и оркестрового репер-

туара,  

- разбор, техническая работа с текстом (определение способов развития беглости и ар-

тикуляционной чѐткости), запоминания нотного текста при подготовке к концерту, вос-

становление в памяти ранее освоенного произведения; 

- чтение с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- транспонирование музыкальных произведений в связи с производственной необходи-

мостью с целью достижения исполнительского результата; 

Работа над воплощением художественного образа произведения  

- изучение художественной и пр. литературы для восполнения художественных впечат-

лений в целях создания музыкального образа; 

- прослушивание аудио- и видеозаписей выдающихся музыкантов, исполняющих разу-

чиваемые произведения; 

Организация репетиций для подготовки к концерту. 

-  организация репетиций в режиме подготовки к участию в концерте в качестве соли-

ста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля и оркестра; 

- организация психологической самоподготовки, эффективную поддержку необходимо-

го настроя на концертную деятельность; 

- изучение специализированных источников в целях формирования мотивации к само-

воспитанию, самообразованию в процессе подготовки к намеченному концерту. 

- организацию психологической самоподготовки, эффективную поддержку необхо-

димого настроя на концертную деятельность.  

 

-  концертная исполнительская деятельность студента на различных кон-

цертных площадках. 

-  студенты приобретают навыки поведения на сцене, учатся слушать себя, полу-

чают конкретные советы по поведению и  ощущению себя на сцене; 
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-  участвуют в классных концертах, тематических вечерах, сборных концертах кол-

леджа, а также участвуют в общегородских мероприятиях. 

Важным звеном в Исполнительской практике является посещение студентами раз-

личных концертов, в первую очередь инструментальной, духовой и симфонической музы-

ки, не только в рамках своего учебного заведения, но и в залах филармонии и других 

культурных заведениях города, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей 

концертов различных исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения прак-

тики. 

Контроль организацион-

ных вопросов, целей, за-

дач и содержания зада-

ний. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Индивидуальная работа по изучению 

сольных произведений. 

4. Выступление на концертах в качестве 

сольного исполнителя, в составе камерно-

го или духового ансамбля, а также в со-

ставе оркестра. 

5. Посещение различных концертов, в 

первую очередь инструментальной и ор-

кестровой музыки. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по прак-

тике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

1 -2 курсы 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение сольных произведений для концертов, планируемых 

цикловой комиссией; 

 самостоятельная работа по изучению сольного, ансамблевого и оркестрового ре-

пертуара; 

 выучивание не менее 5-6 сольных произведений в год 

 участие не менее чем в двух концертных мероприятиях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

 

3-4 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение сольных произведений для концертов, планируемых 

цикловой комиссией; 

 самостоятельная работа по изучению сольного, ансамблевого и оркестрового ре-

пертуара; 

 выучивание не менее 5-6 сольных произведений в год 

 участие не менее чем в двух концертных выступлениях мероприятиях; 

 посещение не менее 10 различных концертов 
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Варианты концертных программ 

Флейта  

Верхей Т. Концерт ре-минор   

Бах И.С. Бурре из Партиты для флейты соло  

Алябьев А. Соловей (переложение Акио Яширо)   

Кладницкий В. Скерцо для двух флейт, двух кларнетов и фортепиано.  

Глиэр Р. М. Танец из балета «Медный всадник» для двух флейт, двух кларнетов и 

фортепиано.  

Гендель Г.Ф. Куранта для флейты, двух кларнетов, фагота и фортепиано.  

Гобой  

Бородин А. Пляски половецких девушек из оперы «Князь Игорь»  

Ватаген К. Лирическая пьеса-танец  

Вивальди А. Концерт для флейты, гобоя, фагота и фортепиано.  

Сен-Санс К. Соната для гобоя и фортепиано.  

Сикейро Л. Пять инвенций для двух гобоев (№3) 

Кларнет  

Гуммель И. Концерт  

Берман К. Фантазия  

Евлахов О.Фантастический танец   

Глазунов А. Антракт из балета «Раймонда»  

Глинка М. Патетическое трио для кларнета, фагота и фортепиано  

Кройцер Ц. Дуэт для двух кларнетов.  

Фагот  

Алексеев М. Концертино.  

Кабалевский Д. Ларго.  

Чемберджи Н. Юмореска.  

Вивальди А. Соната для флейты, фагота и фортепиано.  

Жерен Р. Сонатина для флейты и фагота.  

Моцарт В.А. Соната для двух фаготов.  

Саксофон  

Глазунов А. Концерт   

Соге А. Пасторальная сонатина  

Рахманинов С. Романс «Сирень» (переложение А. Ривчуна)  

Гершвин Д. «Вальс вдвоѐм». Для сакофона-альта, сакофона-тенора и фортепиано (синте-

затора)  

Дога Е. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Для квартета саксофо-

нов. Инструментовка О. Сайфутдинова  

Еврейская литургическая поэма (гимн) Маоз Цур (Ma’oz Tzur). Для квартета саксофо-

нов. Аранжировка Б. Турчинского.  

Труба  

Арутюнян А. Концерт  

Бѐме О. Русский танец  

Щѐлоков В. Поэма.  

Ботяров Е. Пьеса для четырѐх труб  

Сидельников Н. Венская симфониетта  

Соколов И. Сюита масок для квинтета труб.  

Валторна  

Василенко С. Концерт для валторны.  

Пахмутова А. Ноктюрн.  

Рахманинов С. Вокализ / Перелож. А.Усова  

Анисимов Б.Три концертных этюда для трубы, валторны и тромбона  

Бах И.С. Фуга для двух труб, валторны и тромбона  

http://forum.myflute.ru/viewtopic.php?f=24&t=2351
http://forum.myflute.ru/viewtopic.php?f=24&t=2351
http://forum.myflute.ru/viewtopic.php?f=15&t=1142
http://forum.myflute.ru/viewtopic.php?f=15&t=1142
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Бервальд Ф. Квартет для кларнета, валторны, фагота и фортепиано.  

Тромбон  

Блажевич В. Концерт № 8   

Кук Э. Боливар  

Рахманинов С. Прелюдия   

Габриэли А. Ричеркар для двух труб и двух тромбонов.  

Глюк К. Хор из оперы «Орфей» для четырѐх тромбонов.  

Джербашян А. Юмореска для двух труб, валторны и тромбона.  

Туба  

Альбрехтсбергер И. Концерт: для тубы и фортепиано / переложение А.Д. Осинкина  

Руденко А. Bossa nova  

Яруллин М. Танец Лешего из «Детской сюиты» / переложение для тубы и фортепиано В. 

Легащѐва   

Моцарт В.А. Фуга для двух труб, валторны, тромбона и тубы.  

Бородин А. Хор поселян из оперы «Князь Игорь» для трѐх тромбонов и тубы.  

Хачатурян А. Танец молодых фригийцев из балета «Спартак» для трѐх тромбонов, тубы, 

ударных и фортепиано  

Ударные инструменты  

Гольденберг М. «Солдатский марш» (малый барабан)  

Ланг И. Концертино (ксилофон)  

Дебюсси К. «Лунный свет» (вибрафон)  

Прокофьев С. Гавот из «Классической» симфонии  

Русская народная песня в обработке Т. Егоровой «Вставала ранѐшенько»   

Шостакович Д. Детская полька  

 

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 отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики являются женский, юношеский и смешанный 

хоры ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии.  

Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 8-м семестре 

в форме дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник практи-

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

ставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, грамо-

ты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, полученный на 
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практике. По результатам практики обучающимся составляется отчѐт (Приложение 3.), 

который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются днев-

ник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую характеристику 

места практики, задач и действий, которые он выполнял во время прохождения практики. 

Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в соответствии с календар-

ным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого защи-

щающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о прохожде-

нии практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется аттестационный лист 

(Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессио-

нальных компетенций. 

 

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 ос-

новании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индиви-

дуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает соблюдение следу-

ющих требований: использование специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение до-

ступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение практики (по письменному заявлению обучаю-

щегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по доступности 

для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки обучаю-

щегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается не ме-

нее 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 огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; при-

сутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; использование не-

обходимых обучающимся технических средств с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Леонов, В. А. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых 

инструментах : учебное пособие / В. А. Лео-нов ; науч. ред. К. А. Жабинский ; М-во 
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культуры Рос. Федерации, Рост. гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. - 

Изд. 2-е, испр.. - Ростов-на-Дону : РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 345 с. 

2. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструмен-

тальное исполнительство)/ Лебедев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54420.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

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

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2015. — 48 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/73049 — Загл. с экрана. 

4. Большиянов, А.Ю. Школа игры на саксофоне. Пособие для самостоятельного освоения 

инструмента + DVD. [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, Планета музыки, 2016. — 36 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79336 

— Загл. с экрана. 

5. Клозе, Г. Школа игры на кларнете [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Клозе. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 352 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/65057. — Загл. с экрана. 

6. Хрестоматия тромбониста. Концертные миниатюры для тромбона и фортепиано. Кла-

вир и партия. Т. 2 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост. Страутмана Г.И.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2870. — Загл. с экрана. 

7. Хрестоматия тромбониста. Концертные миниатюры для тромбона и фортепиано. Кла-

вир и партия. Т. 1 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост. Страутмана Г.И.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2869. — Загл. с экрана. 

8. Клоц, М.М. 26 стандартных американских барабанных рудиментов и 7 рудименталь-

ных соло для малого барабана [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Клоц. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99367. — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

9. Лебедев А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструмен-

тальное исполнительство)/ Лебедев А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54420.— «БИБЛИОКОМ-

ПЛЕКТАТОР», по паролю 

10. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58836 — Загл. с экрана. 

11. Слонимский, С.М. Пьесы для маримбафона и ксилофона. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2008. — 8 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10831 — Загл. с экрана. 

12. Купинский, К.М. Школа для шумовых и звенящих ударных инструментов [Электрон-

ный ресурс] / К.М. Купинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы 

предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1941. — 184 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67365. — Загл. с экрана. 

13. Мутузкин И.А. Музыка для флейты соло в творчестве зарубежных композиторов ХХ 

века [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Мутузкин И.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консер-

ватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 60 c.— Режим доступа: 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=18672.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

14. Гузий, В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных 

исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Гузий. — Электрон. дан. 

— Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66258. — Загл. с экрана. 

15. Вурм В. В. Избранные этюды : для трубы. Тетр. I / В. Вурм. - Санкт-Петербург 

:Композитор, [2013]. - 34 с. - (Золотой репертуар трубача) 

16. Вурм В. В. Избранные этюды : для трубы. Тетр. II / В. Вурм. - Санкт-Петербург : Ком-

позитор, 2013. - 43 с. - (Золотой репертуар трубача) 

17. Хрестоматия для флейты: пьесы, ансамбли / сост. Ю. Должиков. - Москва : Музыка, 

2011. - 60 с., 1 парт. (44 с.). 

18. Докшицер Т. А. Трубач на коне / Тимофей Докшицер ; изд.-сост. Владимир Алексан-

дрович Докшицер. - Москва : [БЭСТ-ПРИНТ], 2010. - 232 с 

19. Докшицер Т. А. Штрихи на трубе / Тимофей Докшицер ; ред.-сост. Владимир Алексан-

дрович Докшицер. - Москва : [б. и.], 2010. - 24 с 

20. Леонов В. А. Методика обучения игре на духовых инструментах : курс лекций : в по-

мощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. 

Леонов, И. Д. Палкина ; науч. ред. К. А. Жабинский ; Рост. гос. консерватория (акаде-

мия) им. С. В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону : РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 240 

с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

 

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

Электрон. дан. – М., 2005 – 2016. – 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. http://www.russian-trombone.com  

5. http://classon.ru/index.php  

6. http://www.mosconsv.ru   

7. http://www.tubastas.narod.ru/notes.htm    

8. http://www.ruslania.com/context-193/   

9. http://www.yamuzykant.ru/obzor-shol-igry-truba/shkola-j-arbana  

10. http://www.tagmuscol.ru/Metodika/V_N_Gerzhev/metodika_obuchenija_igre_na_di.pdf 

11. http://www.klarnetmus.ru/klarnet-v-rossii/razvitie 

12. http://orpheusmusic.ru/publ/313-1-0-43 

13. http://www.phys.unsw.edu.au/jw/clarnetacoustics.html  

14. http://imslp.org/wiki  

15. http://classic-online.ru  

16. http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2273/scores.ht
m http://sigla.rsl.ru  

17. http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog  

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.russian-trombone.com/
http://classon.ru/index.php
http://www.mosconsv.ru/
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http://www.ruslania.com/context-193/
http://www.yamuzykant.ru/obzor-shol-igry-truba/shkola-j-arbana
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18. http://operascores.ucoz.com/  

19. http://intoclassics.net  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления Исполнительской практики необходимы аудитории, предна-

значенные для индивидуальных занятий. Аудитории должны быть оснащены музыкаль-

ными инструментами (роялями) и мебелью (стулья). Для исполнительной деятельности 

необходим концертный зал (большой или малый) с концертными роялями, пультами, зву-

котехническим оборудованием.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по про-

слушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы сту-

дентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, включа-

ющими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельно-

сти. 
 

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 Win-

dows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Win-

dows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
http://operascores.ucoz.com/
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http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
http://intoclassics.net/
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XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

Знания, умения и навыки исполнительской деятельности проявляются в процессе 

накопления эстетических (развитие исполнительского кругозора и т.д.), коммуникативных 

(направленность на сотрудничество и т.д.), психологических (эмпатия, рефлексия) и 

других ресурсов исполнительства при участии в различных камерно-инструментальных 

составах, ансамблях и в сольном исполнительстве. Исполнительская практика как 

обучающий процесс представляет собой определѐнный алгоритм развития 

исполнительского профессионализма студента. В ней можно выделить следующие 

содержательные компоненты:  

 компонент саморазвития (саморазвитие, самосовершенствование, самовоспитание, 

самообучение);   

 мировоззренческий (выбор репертуара, развитие исполнительских и 

общемузыкальных интересов, предпочтений в области философии, эстетики, 

мировой художественной культуры);   

 коммуникативный компонент (связанный с развитием социальных качеств 

музыканта);   

 исполнительский (специальные знания, умения, навыки);   

 психо-коррекционный компонент (элементы аутотренинга).   

Организация данной практики проходит под контролем председателя ЦК 

оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов в соответствии с планом работы 

и учѐтом закреплѐнных баз практики. Интенсивность использования баз исполнительской 

практики, распределение студентов по базам осуществляется на условиях, оговорѐнных 

договорами о сотрудничестве. Результаты деятельности студентов отражены в отчѐтах 

ведущих преподавателей по результатам практики, а также в годовом отчѐте председателя 

ЦК оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета довузовского 

образования.  

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 

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

ний студента, если он продолжит своѐ образование в самостоятельной работе, целью ко-

торой являются: 

 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

самостоятельное освоение нотного текста, подбор верной аппликатуры, приближение к 

композиторскому замыслу (ремарки, нюансировка и т.д.), достижение технического со-

вершенства исполнения. 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

студент должен научиться накапливать концертный репертуар из произведений разных 

жанров и стилей, т.е. держать его на необходимом уровне технических и мнемических 

возможностей для предъявления его (репертуара) на уроке (в классе специального ин-

струмента, концертмейстерского класса и других дисциплин исполнительского содержа-

ния), на концерте, конкурсе и т.д. 
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Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

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, зачѐт 1 

ИТОГО 144 

 

Формами проведения практики могут выступать: 

• академические концерты; 

• концерты класса; 

• выездные концерты; 

• отчѐтные концерты. 

В ходе пробных выступлений на публике необходимо дать исполнить студенту всю 

программу целиком с небольшим перерывом. Преподаватель может выступить в роли ве-

дущего, пояснив присутствующим в зале содержание исполняемых произведений, подго-

товив 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 

Исполнительская практика логически связана с производственной (профессиональ-

ной) практикой, которая реализуется в виде концертной, педагогической и преддипломной 

практики. Самостоятельная отработка исполнительских знаний, умений и навыков являет-

ся базой для успешной практической деятельности сначала в рамках освоения образова-

тельной программы, а, по окончании учебного заведения, в профессиональной работе вы-

пускника. 

Творческая мобилизация с целью участия в концерте, навыки психологического 

соучастия в инструментальном ансамбле требуют овладения способами самоорганизации, 

самоанализа и самоконтроля.   

Изучение исполнительского опыта крупнейших отечественных и зарубежных 

музыкантов является способом накопления представлений о мировых исполнительских 

традициях и требует систематической работы студента с широким рядом разнообразных 

источников во многих сферах гуманитарного, художественного и специального знания.   

Овладение методами подбора репертуара соответствует задаче расширения 

коммуникативных качеств музыканта, его особенностям невербального общения с 

публикой, профессионального общения в дуэте, группе, с коллективом музыкантов.   

Успешное профессионально развитие студентов во многом зависит от правильной 

организации их самостоятельных домашних занятий. Очень важно, чтобы студенты 

научились рационально использовать время, отведенное для работы дома. Развитие 
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навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более плодотворно ис-

пользовать время в процессе классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя 

и развивая его индивидуально-психологические и физические особенности. 

В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных 

произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме. Овладевая сред-

ствами музыкальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоиз-

влечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного испол-

нения; 

Важно научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, 

овладеть приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе 

глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее об-

разности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчѐт-

ной 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.  

 выучить наизусть нотный текст произведения;  

 работать над техническими и ансамблевыми трудностями, встречающимися в 

изучаемом произведении; 

 работа над исправлением ошибок, отмеченных педагогом на занятии.  

 

Подготовка отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, характеризующи-

ми и подтверждающими прохождение студентом практики.  

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение про-

граммы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать перечень 

работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. Дневник 

прилагается к отчѐту 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, под-

тверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется отво-

дить последние 2-3 дня производственной практики. Отчѐт студента о прохождении прак-

тики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчѐта 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 приобретен-

ных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 
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Отчѐтная документация по практике оформляется с использованием средств, кото-

рые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и распе-

чатывает 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, за-

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

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других спосо-

бов 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 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — приобретение студентами комплекса практических навыков ис-

полнительской сольной, ансамблевой работы и работы в оркестре перед слушательской 

аудиторией разного уровня и на разных концертных площадках.  

 

Задачи практики: 

 расширение исполнительского кругозора студентов;  

 воспитание самостоятельности в интерпретировании выбранных для исполнения 

произведений;  

 овладение навыками психологической подготовки к концертному выступлению.  

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие компетен-

ции: 

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. 
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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 учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

1 -2 курсы 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение сольных произведений для концертов, планируемых 

цикловой комиссией; 

 самостоятельная работа по изучению сольного, ансамблевого и оркестрового ре-

пертуара; 

 выучивание не менее 3-4 сольных произведений в год 

 участие не менее чем в двух концертных мероприятиях; 

 посещение не менее 10 различных концертов. 

 

3-4 курсы: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 самостоятельное изучение сольных произведений для концертов, планируемых 

цикловой комиссией; 

 самостоятельная работа по изучению сольного, ансамблевого и оркестрового ре-

пертуара; 

 выучивание не менее 3-4 сольных произведений в год 

 участие не менее чем в двух концертных выступлениях мероприятиях; 

 посещение не менее 10 различных концертов 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

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 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ____ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые духовые и ударные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики ФИО 

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: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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.     
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Приложение 3. 

Отчѐт 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 духовые и ударные инструменты 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая 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: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК оркестровых струнных, ду-

ховы 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 ___________________________ по______________________________________ 

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  

__________________________________________________________________ 

прошѐл производственную практику по _______________________ 

 в объѐме _________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: 

№ 
Наимено-

вания ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, продви-

нутый ) 

Подпись руко-

водителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта 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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