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1. Пояснительная записка 

 

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

 

1.2. Цель практики — воспитание квалифицированных, творчески мыслящих 

преподавателей, владеющих знаниями на современном уровне, способных достойно 

продолжать и творчески развивать лучшие традиции отечественной педагогики; 

формирование у студентов умений и навыков, необходимых для педагогической работы с 

учащимися ДМШ, ДШИ, детских садов, специализированных студий и пр.,  

 

1.3. Задачи практики: 

- умение грамотно вести учебную документацию; 

- применение на практике знаний (в процессе работы с учеником) полученных в 

результате освоения предмета общая педагогика и психология; 

- грамотное использование профессиональной терминологии и способность четко и 

последовательно излагать свои мысли в процессе работы с учеником; 

- приобретение навыка работы с учащимся над техническим материалом; 

- приобретение навыка работы с учащимся над художественными произведениями 

(крупной и малой формы).  

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных  и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 
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ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Производственная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.02 

Педагогическая деятельность и направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ.  

Она непосредственно связана с такими дисциплинами и междисциплинарными 

курсами как «Педагогика», «Музыкальная психология», «Специальный инструмент», 

«Ансамбль духовых инструментов», «История исполнительского искусства», «Методика 

обучения игре на духовых инструментах», «Элементарная теория музыки», 

«Сольфеджио». 

Прохождение данной практики позволяет  сформировать у студента-музыканта 

систему знаний и представлений о теоретических основах и развитии практических 

навыков обучения игре на духовых инструментах в объѐме, необходимом для работы 

будущих специалистов в качестве преподавателя индивидуальных дисциплин, 

руководителя ансамблевого класса; быть готовым использовать свои профессиональные 

умения и навыки в педагогике музыкальной деятельности.  

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- организации образовательного процесса с учѐтом базовых основ педагогики; 

- организации обучения игре на инструменте с учѐтом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учѐтом 

возрастных и личностных особенностей. 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- пользоваться специальной литературой;  

- делать подбор репертуара с учѐтом индивидуальных особенностей ученика; 

- вести учебную документацию; 

- работать с учеником над техническим материалом и художественными 

произведениями 

- пользоваться профессиональной терминологией. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 36 часов. Педагогическая практика проводится 

рассредоточено в 5–6 семестрах в форме наблюдательной практики. Практика реализуется 

в форме индивидуальных занятий. Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с 

теоретическим обучением.  

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 6-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Практика проводится под руководством педагога, который консультирует 

студентов, как в методическом, так и в организационном плане. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 
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1. Подготовительный 1. Разъяснение 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. Посещение уроков по специальности 

учащихся ДМШ. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Присутствие на концертном 

выступлении учащегося, с которым 

проходила практика. 

3. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

1. Посещение занятий по специальности учащихся ДМШ, 

2. Посещение мастер-классов преподавателей колледжа им. В. К. Мержанова при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а также приглашѐнных специалистов. 

3. Самостоятельное ознакомление с новыми методическими разработками по 

вопросу преподавания обучения игре на духовых инструментах, а также новыми 

учебными программами.  

4. Самостоятельное ознакомление и анализ репертуара ДМШ, состоящего из 

сочинений разных эпох, стилей, жанров.  

5. Ведение дневника практики.  

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Педагогической практикой осуществляется руководителем практики 

от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза и руководителем практики от организации, если практика 

проводится в иной организации. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

Руководитель от организации (если практика проводится в иной организации), 

согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и планируемые 

результаты практики, предоставляет рабочие места, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда, обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. После окончания практики оценивает работу 

обучающегося и даѐт отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота 

выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики могут быть детские школы искусств по видам 

искусств, другие организации дополнительного образования, общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации или структурные 

подразделения Института (ДМШ им. С. М. Старикова). 
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3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

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

осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии.  

Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 6 семестре в 

форме дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся 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 

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

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт по практике. В отчѐте 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 календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающийся 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. 

 

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 учѐтом 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 учѐтом 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 отчѐте 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. 
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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 создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

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

инструментах [Текст] / В. Леонов. — Ростов-на-Дону, 2014. - 345 c. 

2. Квашнин К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Квашнин К.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=29739.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

3. 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. 

4. Багдасарьян, Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правильного 

чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4641 — Загл. с экрана. 

5. Леонов, В. А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс 

лекций : в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных 

заведений / В. А. Леонов, И. Д. Палкина ; науч. ред. К. А. Жабинский ; Рост. гос. 

консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону : РГК им. С. В. 

Рахманинова, 2014. - 240 с., нот. : ил. 

6. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2016. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75544. — 

Загл. с экрана. 

7. Купинский, К.М. Школа для шумовых и звенящих ударных инструментов 

[Электронный 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. 

 

5.2. Дополнительная литература 

8. Кочеков В.Ф. Ударные и духовые русские народные музыкальные инструменты 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 

Инструментоведение и инструментовка для студентов, обучающихся по 

специальности 071301 Народное художественное творчество/ Кочеков В.Ф., Прасолов 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2006.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56523.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Третенков В.М. Методика обучения игре на инструменте (духовые инструменты) 

[Электронный ресурс]: Практикум для студентов очной и заочной форм обучения по 
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направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», профиль 

«Инструменты эстрадного оркестра», квалификация выпускника «концертный 

исполнитель, артист ансамбля, преподаватель»/ Третенков В.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2016.— 63 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66355.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

10. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций : в помощь 

учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, 

И. Д. Палкина ; науч. ред. К. А. Жабинский ; Рост. гос. консерватория (академия) 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 справочные 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.colta.ru/tags/music_classic  

5. http://www.gramophone.co.uk/  

6. http://www.noto.ruz.net/  

7. http://www.21israel-music.com/index.htm  

8. http://search.rsl.ru/  

9. http://classic-online.ru/ 

http://intoclassics.net/  

10. http://zvukinadezdy.ucoz.ru/  

11. http://www.citedelamusiquelive.tv/#  

12. http://www.files.music.org/umk  

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

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

15. http://www.revolution.allbest.ru 

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

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

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации Педагогической практики необходимы учебные классы для 

индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными инструментами, столом, 

стульями. Практика обеспечивается нотами, методической литературой, 

аудиоматериалами, видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории 

звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.colta.ru%2Ftags%2Fmusic_classic
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gramophone.co.uk%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.noto.ruz.net%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.21israel-music.com%2Findex.htm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsearch.rsl.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclassic-online.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fintoclassics.net%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzvukinadezdy.ucoz.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.citedelamusiquelive.tv%2F%23
http://www.files.music.org/umk
http://www.tagmuscol.ru/Metodika/V_N_Gerzhev/metodika_obuchenija_igre_na_di.pdf
http://www.klarnetmus.ru/klarnet-v-rossii/razvitie
http://www.revolution.allbest.ru/
http://orpheusmusic.ru/publ/313-1-0-43
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/clarnetacoustics.html
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Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими 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 

деятельности. 

 

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 

Педагогическая практика, являясь неотъемлемым звеном методики должна быть 

предметом, дающим чѐткое представление о тех практических профессиональных 

задачах, которые предстоит решить будущим педагогам. 

Педагогическая работа требует разносторонних специфических знаний и умений, 

любви и увлеченности самим процессом передачи творческого игрового опыта другому 

лицу. Задача педагога — вызвать у студентов интерес к педагогической работе, причем не 
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влечение или желание, а именно активный и устойчивый интерес. Вместе с тем специфика 

педагогической работы требует постоянной опоры на мыслительную деятельность.  

Уроки по педагогической практике во всех разнообразных формах, от самых 

первых опытов практики наблюдения до самостоятельно проводимых практикантами 

учебных занятий и открытых уроков, должны быть направлены на выработку 

определенных личностных свойств.  

Для педагога-консультанта при организации занятий по практике важно обратить 

внимание на выработку важнейшего общепедагогического навыка наблюдения. 

Наблюдение самым естественным образом связано с активностью познавательных 

процессов, внимание студентов должно быть сосредоточенно на выработку умения 

слышать во всех деталях игру ученика, судить по внешним признакам о внутреннем 

состоянии учащегося, об уровне его развития, о его отношении к изучаемому 

произведению.  

В процессе подготовки студентов-практикантов к педагогической деятельности в 

комплекс психолого-педагогических знаний наряду с глубоким пониманием изучаемой 

музыки и методов работы над ней входит умение молодого педагога «вписаться» в 

систему понятий и представлений ученика, включенного в творческий процесс 

интерпретации музыки, его непрерывное развитие, постоянное изменение, движение 

вперед. 

Все разнообразные средства и методы обучения, обозначенные в программе по 

практике, например: составление подробных планов-конспектов уроков, характеристик 

учеников, индивидуальных планов и др.,  должны стать поводом для глубокого изучения 

внутреннего мира ученика.  

Задача педагога-консультанта стимулировать интеллектуальную деятельность 

студентов, выработать умение почувствовать и оценить психологическое и игровое 

состояние ученика и на этой основе отобрать оптимальные средства и методы 

педагогического воздействия.  

Опыт учит: чем выше уровень мастерства будущего педагога, тем более стройные и 

организованные формы приобретает его работа с учеником. Логическое осмысление 

процессов обучения ученика позволяет подмечать и анализировать особенности его 

развития, намечать первоочередные и второстепенные задачи, устанавливать 

последовательность их решения. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Эффективность занятий по педагогической практике в наибольшей степени зависит 

от сознательного отношения студентов к предмету, их активности и заинтересованности.  

К сожалению, типичным явлением в современной педагогике вообще и 

музыкальной педагогике в частности стал тот факт, что большинство молодых 

музыкантов не проявляет глубокого и осознанного интереса к педагогической работе, и не 

собирается в будущем заниматься обучением и воспитанием.  

Но зачастую, в процессе практических занятий у студентов меняется нейтральное 

(и даже негативное) отношение к профессии педагога. Поскольку процесс собственной 

практической деятельности позволяет молодому музыканту лучше понять себя, оценить 

собственные достоинства и недостатки. Все это формирует личность, усилия интеллекта 

включают эмоциональное и волевое начало, конкретные навыки и умения укрепляют 

ощущения уверенности в себе и дают мощный стимул для собственного развития.  

Главные выводы, которые должны делать практиканты, соединяя теорию с 

практикой, — насколько накопленные навыки и умения могут «работать» в новых 

условиях.  

Развития творческой активности, самостоятельности в педагогической 

деятельности происходит не сразу. Только систематическая и целенаправленная работа 
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позволяет методическим знаниям приобретать новые качества и трансформироваться в 

педагогические приѐмы и навыки. Упорная самостоятельная работа вырабатывает умение 

воспринимать, осмысливать и объективно оценивать любую ситуацию. Помимо 

индивидуальных занятий по практике большое значение для студентов имеют 

интерактивные формы обучения. Открытые уроки, практические семинары способствуют 

активной включенности практикантов в работу, позволяют им учиться друг у друга, 

создают благоприятную атмосферу соревнования и творческого поиска. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Педагогические навыки и знания студент получает на занятиях по методике, 

педагогике, специальности и другим музыкальным и теоретическим дисциплинам, но все 

эти знания конкретизирует и углубляет педагогическая практика, которая является одной 

из составных частей учебного процесса СПО. 

Пассивная практика реализуется как индивидуальная самостоятельная работа 

студентов в процессе аналитического наблюдения за организацией и методикой 

проведения индивидуальных практических занятий по дисциплинам профессионального 

модуля опытными преподавателями факультета СПО. Приобретѐнная информация 

фиксируется в дневнике наблюдения. Эти материалы дополняются самостоятельной 

работой по изучению рекомендованной преподавателем научно-методической литературы, 

репертуарных сборников, прослушиванию аудиозаписей, просмотру видеоматериалов. 

 

Методические рекомендации по составлению отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными 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 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, подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется 

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

практики 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 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

Отчѐтная 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, 
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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 

 

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 —  

- воспитание квалифицированных, творчески мыслящих преподавателей, 

владеющих знаниями на современном уровне, способных достойно продолжать и 

творчески развивать лучшие традиции отечественной педагогики; 

- формирование у студентов умений и навыков, необходимых для педагогической 

работы с учащимися ДМШ, ДШИ, детских садов, специализированных студий и пр., 

которое позволит совершенствовать свое педагогическое мастерство, будет 

способствовать обобщению педагогического опыта, позволит сформировать свое 

педагогическое кредо. 

Задачи практики: 

– умение грамотно вести учебную документацию; 

– применение на практике знаний (в процессе работы с учеником) полученных 

в результате освоения предмета общая педагогика и психология; 

– грамотное использование профессиональной терминологии и способность 

четко и последовательно излагать свои мысли в процессе работы с учеником; 

– приобретение навыка работы с учащимся над техническим материалом; 

– приобретение навыка работы с учащимся над  художественными 

произведениями (крупной и малой формы).  

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых  инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в 

исполнительском классе с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

1. Посещение занятий по специальности учащихся ДМШ, 

2. Посещение мастер-классов преподавателей колледжа им. В. К. Мержанова при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, а также приглашѐнных специалистов. 

3. Самостоятельное ознакомление с новыми методическими разработками по 

вопросу преподавания обучения игре на духовых инструментах, а также новыми 

учебными программами.  

4. Самостоятельное ознакомление и анализ репертуара ДМШ, состоящего из 

сочинений разных эпох, стилей, жанров.  

5. Ведение дневника практики.  

 

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 



 

 16 

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. 

 

 

 

 



 

 17 

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, 

духовы 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: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый ) 

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, 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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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПП.02 Производственная практика  

(по профилю специальности). Педагогическая 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 6 апреля 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» дополнен следующими изданиями: 

 

1. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, 

композиторское творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

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

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107985. — Загл. с экрана. 

2. Клоц, М.М. Школа игры на ударных инструментах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Клоц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108006. — Загл. с экрана. 

 

 

 


