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1. Пояснительная записка 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

1.1. Цель практики — научить профессионально грамотно реализовать в различных 

формах исполнительской деятельности знания и практические умения, полученные в 

теоретических, методических курсах и профильных дисциплин. 

 

1.2. Задачи практики:  

а) воспитательные: 

— способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и 

уверенности в творческом самовыражении; 

— накопление субъективных данных о психофизическом состоянии музыканта 

исполнителя, необходимых для как для исполнительской, так и для педагогической 

деятельности;   

б) обучающие: 

— сформировать у студента необходимые организаторские навыки, умение вести 

лекторскую, репетиционную и концертную работу;  

— развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу; 

в) развивающие: 

— расширение профессионального музыкального кругозора; 

— повышение уровня исполнительской культуры будущего педагога теоретических 

дисциплин. 

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин.  

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приѐмы и методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности.  

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

«Исполнительская практика» является составной частью подготовки студентов 

теоретического отделения. Тесно связанная с курсом методики преподавания ритмики, 
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педагогическая практика способствует формированию навыков самостоятельной 

педагогической работы. 

В современном музыкальном образовании отмечается возрастающий интерес к 

предмету «Исполнительская практика», что обусловлено задачей полноценного 

комплексного и разностороннего обучающихся. Данная дисциплина направлена на 

воспитание музыкальной и гармонически развитой личности. «Исполнительская 

практика»  решает такие задачи как развитие музыкального слуха, памяти, чувства 

метроритма, эмоционального восприятия музыки, творческой фантазии, двигательной 

активности и физического совершенствования ребенка. 

Специфика дисциплины «Исполнительская практика» состоит в активизации 

творческих ресурсов обучающихся и их реализации в исполнительской деятельности 

разных видов. Таким образом, возникают междисциплинарные связи с другими 

предметами музыкально-теоретического цикла. В данной ситуации еще раз 

подтверждается необходимость в качественной и квалифицированной подготовке 

преподавателей-теоретиков. 

Разработанный курс может быть ориентирован на подготовку преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин в музыкальных школ. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения исполнительской практики студенты должны: 

освоить: 

– основы организационной работы с творческим коллективом на стадии репетиций; 

– основы подбора сольного и ансамблевого репертуара; 

– принципы анализа стилевых и жанровых особенностей произведений, 

включаемых в подготовку концертных программ; 

– основы работы лектора и ведущего концертных программ; 

– основы рецензирования концертных программ, включающих произведения 

разных жанров и стилей, адаптируя их к условиям средств массовой информации 

уметь: 

– обосновывать художественную интерпретацию музыкального произведения; 

– добиваться культуры исполнительского интонирования, навыков использования 

комплекса художественных средств в соответствии со стилем музыкального 

произведения; 

– расширять, накапливать и совершенствовать свой исполнительский репертуар; 

– выступать на концертной эстраде; 

– использовать приобретенные навыки концертных выступлений в конкретных 

условиях своей профессиональной деятельности; 

– вести (в роли ведущего и лектора) концерты; 

– рецензировать концертные программы, основанные на исполнении произведений 

разных стилей и жанров. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость практики — 36 часов. Исполнительская практика проводится 

рассредоточено в течение 5–6 семестрах и представляет собой самостоятельную работу 

студентов по посещению концертных программ других курсов или другого состава своего 

курса;  иллюстраторская деятельность;  участие в концертных программах, а также в 

работе городских концертных организаций; участие в фестивалях, конкурсах, 

конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

6 семестре в форме дифференцированного зачѐта. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Исполнительская практика проводится в двух формах. 

Пассивной (ознакомительной) исполнительской практики:  

 посещение концертов и конкурсов, академических музыкальных вечеров; 

 ознакомление с аудио и видеозаписями вокальной и инструментальной  музыки. 

Активной части практики:  

 самостоятельная работа обучающегося по подбору и освоению вокального или 

инструментального репертуара, составление концертных программ, подготовка 

музыкально – просветительских проектов и т.п.  

 репетиционная работа с концертмейстером сольно и в составе вокального ансамбля,  

 выступления на зачетах и экзаменах в течение всего периода обучения,  

 участие в кафедральных, факультетских публичных мероприятиях,  

 выступление в концерте с отдельными номерами,  

 генеральная репетиция (прогон концерта). 

 участие в тематическом концерте, концерте – лекции, литературно – музыкальной 

композиции, творческом вечере и т.п.,  

 участие в исполнительском конкурсе или фестивале,  

 прослушивание к конкурсу или фестивалю,  

 иллюстраторская деятельность,  

 мастер – класс (открытый урок), 

 работа в студии звукозаписи 
№ 

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. Обсуждение с руководителем практики 

просмотренных концертов, мероприятий, 

открытых репетиций коллективов; 

3. Анализ и рецензирование посещенных 

мероприятий, экскурсий, творческих показов, 

спектаклей. 

3. Участие в концертных программах, а также 

в работе городских концертных организаций; 

участие в фестивалях, конкурсах, 

конференциях, семинарах, мастер-классах.  
4. Иллюстраторская деятельность,  мастер – 

класс (открытый урок), работа в студии 

звукозаписи  

5. Посещение различных концертов, 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 посещение концертных мероприятий коллективов ВУЗа, открытых репетиций, 

творческих показов и спектаклей; 

 ознакомление с планом – заданием по практике, графиком мероприятий по 

ознакомительной практике; 
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 подготовительная деятельность по организации учебной практики. Собрание по 

практике; 

 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 отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой производственной практики является 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 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 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 календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта 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. 

 

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 
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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. 

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. Морих И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. – СПб.: 

Композитор; Лань,  2011. – 228 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2014. — 365 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50691 — 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. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

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

4. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html  

5. Гармония. Электронный журнал. http://harmony.musigi-

dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6    

6. Израиль XXI. Музыкальный журнал http://www.21israel-music.com/   

7. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://rudocs.exdat.com/docs/index-421073.html
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archclouse.asp?iss=&prt=6
http://www.21israel-music.com/
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http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/   

8. Корректурные знаки 

file://localhost/H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корре

ктурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht 

9. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки). 

http://www.opentextnn.ru/music/   

10. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

11. Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика 

http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_prakti

ka/read/   

12. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

13. студенческие газеты на сайтах музыкальных и других гуманитарных вузов. 

14. Архив научных статей издательства Грамота: http://www.gramota.net/materials.html   

15. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов: 

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/   

16. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1    

17. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр  

18. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/   

19. Школа старинной музыки: http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

20. Электронное периодическое издание  «Открытый текст», раздел «Текст музыки»: 

http://www.opentextnn.ru/music/  

21. Энциклопедия искусств: http://scit.boom.ru/music/index.htm 

22. DisserCat – электронная библиотека диссертаций: http://www.dissercat.com/  

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. «Антология русской симфонической музыки» – многотомное электронное издание.  

2. Берлинский музей музыкальных инструментов. Телефильм. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] /Кирилл и 

Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков.  

4. Восхождение к вершине. Фильм о В. К. Мержанове (мемуары) 

5. Джоаккино Россини: Маленький поезд удовольствий: интерактивное жизнеописание 

великого маэстро [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. 

6. Духовная музыка (Sacred Music). Документальный фильм (4 серии) 

7. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. науч. ред. А. А. 

Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск.  

8. Конкурс Чайковского. Золотые страницы (фильмы по архивным источникам) 

9. По следам Берлиоза. Телефильм. 

10. Фантастический мир Альфреда Шнитке. Документальный фильм. 

11. Фридерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный ресурс] – 1 

электронный диск. 

12. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока [Электронный 

ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск.  

13. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. Музеи. 

Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск.  

14. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 электронный 

диск.  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
file:///H:/Документы%20Кати/Подготовка%20к%20урокам/Редактирование/Корректурные%20знаки%20—%20Издательский%20словарь%20—%20Яндекс.Словари.mht
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://www.modernlib.ru/books/a_a_sbitneva/literaturnoe_redaktirovanie_istoriya_teoriya_praktika/read/
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://www.gramota.net/materials.html
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
http://www.intoclassics.net/
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://www.opentextnn.ru/music/
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://www.dissercat.com/
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Для осуществления Исполнительской практики необходимы аудитории, 

предназначенные для индивидуальных занятий. Аудитории должны быть оснащены 

музыкальными инструментами (роялями) и мебелью (стулья). Для исполнительной 

деятельности необходим концертный зал (большой или малый) с концертными роялями, 

пультами, звукотехническим оборудованием.  

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: 

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  
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7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Исполнительская деятельность представляет собой главную сферу деятельности 

теоретика-специалиста. Именно в процессе музицирования происходит освоение 

различных методик ведения уроков и вхождение в сферу педагогической деятельности. 

Исполнительская практика входит в комплекс практических дисциплин теоретического 

цикла (педагогическая практика по сольфеджио, музыкальной литературе), призванных 

подготовить студентов к самостоятельной работе в ДМШ. 

Данная практика начинает активно входить в цикл общеэстетических предметов, 

направленных на воспитание гармонически развитой личности через освоение 

теоретических понятий. 

Исполнительская практика – имеет цель активизировать музыкальное восприятие 

детей через движение, привить навык осознанного отношения к музыке, помочь выявить 

их музыкальные и творческие способности. Дети активно участвуют в передаче характера 

музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы. Многие понятия по музыкальной грамоте 

легче усваиваются через движение. Происходит двигательно-тактильное усвоение 

материала. Дети эмоционально реагируют на музыку, что обогащает их внутренне, 

способствует развитию чувства прекрасного. 

К главным задачам практической деятельности студента относятся: 

 умение в самостоятельной работе применить знания и навыки, полученные в курсах 

специальных дисциплин (педагогики и методики преподавания); 

 ориентирование в организации учебно-воспитательного процесса; 

 свободное владение и знание различных форм проведения занятий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях, максимально приближенных к 

условиям будущей работы в качестве педагога; 

 ориентирование в учебно-методической литературе и приобретения навыка 

самостоятельной работы с материалом. 

7.1. Общие установки 

Руководитель практики обязан на первом этапе организовать всю работу практики. 

Первый этап включает руководство составлением дневников-наблюдений, перспективных 

и поурочных планов, работу с учебно-методической литературой. Руководитель практики 

проводит ряд показательных занятий. После них обязательны консультации со 

студентами-практикантами, с целью обратить внимание на структуру мероприятия, 

подробнее остановиться на основных формах работы, методике проведения. Такой 

подробный разбор положительно сказывается на самостоятельной работе студента, 

позволяет критически подходить к составлению собственного плана, включая способность 

анализировать и осмысливать ход того или иного занятия. 

Составление календарно-тематических планов также находится под контролем 

педагога. Возможно предварительное обсуждение перспективного плана (на год, семестр 

или четверть), с выявлением наиболее важных и обязательных тем и форм 

исполнительский деятельности, и распределение их по часам. 

Работа с учебно-методической и музыкально-нотной литературой также находится 

под контролем педагога-теоретика. Выбранная музыка и грамотно поставленные задачи (в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся) способствуют достижению 

положительных результатов.  

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 

36 часов. Производственная практика (исполнительская) может дать новый уровень 

знаний студента, если он продолжит своѐ образование в самостоятельной работе, целью 

которой являются: 

 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 
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Подготовка к самостоятельному проведению урока – процесс весьма длительный и 

трудоемкий. Поэтому важным условием является умение грамотно распределить время и 

сконцентрироваться на поставленных задачах. 

Чтобы работа по исполнительской практике велась планомерно и успешно, 

необходимо четко распределить учебный материал по времени. Для этого на каждую 

четверть учебного года составляется перспективный план, в котором определяются задачи 

предмета. Перспективный план и грамотно подобранный практический материал дает 

ясное представление о последовательности прохождения той или иной темы и логику 

построения уроков с постепенным переходом от простого к сложному. 

На основе перспективного плана создаются поурочные планы. Каждый урок 

должен включать закрепление знаний и навыков, полученных на предыдущих занятиях, 

работу над новым материалом и повторение пройденного. 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 2 

Развитие технических возможностей и особенности техники 2 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста 2 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков (музыкальная 

память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

3 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения 2 

Освоение и расширение научно-методического репертуара 6 

Подготовка программы к концертному исполнению 4 

Ведение дневника практики 14 

Контрольные уроки, зачѐт 1 

ИТОГО 36 

Формами проведения практики могут выступать: 

 посещение концертов и конкурсов, академических музыкальных вечеров; 

 ознакомление с аудио и видеозаписями вокальной и инструментальной  музыки. 

 самостоятельная работа обучающегося по подбору и освоению вокального или 

инструментального репертуара, составление концертных программ, подготовка 

музыкально – просветительских проектов и т.п.  

 репетиционная работа с концертмейстером сольно и в составе вокального ансамбля,  

 выступления на зачетах и экзаменах в течение всего периода обучения,  

 участие в кафедральных, факультетских публичных мероприятиях,  

 выступление в концерте с отдельными номерами,  

 генеральная репетиция (прогон концерта). 

 участие в тематическом концерте, концерте – лекции, литературно – музыкальной 

композиции, творческом вечере и т.п.,  

 участие в исполнительском конкурсе или фестивале,  

 прослушивание к конкурсу или фестивалю,  

 иллюстраторская деятельность,  

 мастер – класс (открытый урок), 

 работа в студии звукозаписи 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Организация исполнительской практики на всех этапах ее проведения направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Исполнительская практика проводится в разнообразных формах, 
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способствующих полноценной подготовке специалиста с присваиваемой ему 

квалификацией – преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности 

Исполнительская практика проводится рассредоточено в 5 по 6 семестрах и представляет 

собой самостоятельную работу студента, курируемую руководителем практики.  

Руководитель практики назначается и утверждается решением цикловой комиссии и несет 

ответственность за исполнительскую практику всех студентов специальности. Каждый 

студент, курируемый руководителем практики, планирует свое участие в предлагаемых 

ниже формах освоения дисциплины. По окончании исполнительской практики студент 

предоставляет отчет по практике в виде дневника (портфолио), в котором отражены все 

достижения студента и выполненная им работа за весь период прохождения практики.  

Описание видов деятельности в процессе прохождения практики  
1. Посещение регулярно проводимых в ТГМПИ (и в других учреждениях) 

концертов (сольных, ансамблевых, оркестровых) предполагает накопление лекторского 

навыка, слушательского опыта и получение на этой основе практических навыков анализа 

музыкальных произведений в отношении их жанровых и стилистических особенностей. 

Накопление подобного опыта способствует подготовке студентов к еще одной важной 

форме проведения исполнительской практики - написанию рецензий на концерты.  

 2. Рецензирование концертов (тематика и виды – по выбору студентов) 

планируется и осуществляется студентами-теоретиками в рамках, проводимых ежегодно 

на специальности «Теория музыки» конкурса рецензий.  

3. Личное участие студентов рассматриваемой специальности в концертах может 

принимать разнообразные формы. В частности, «играющие» теоретики могут в каждом 

семестре прохождения исполнительской практики принять участие в концертах, 

организуемых цикловой комиссией дополнительного инструмента (по выбору студента и 

преподавателя это могут быть пьеса, крупная форма, полифоническое произведение, 

ансамбль и т.д.). Помимо сольного концертного варианта эффективны также ансамблевые 

и хоровые варианты концертных выступлений теоретиков. Как показывает накопленный 

практический опыт, формы участия студентов в подобном мероприятии могут быть 

самыми разнообразными и даже неожиданными. Кроме того, они являются участниками 

многочисленных репетиций и на стадии разучивания произведений, и на стадии 

подготовки к собственно концертному выступлению. При этом студенты-теоретики 

активно помогают преподавателю, организующему подобный концерт (принимают 

партии у студентов других специальностей, работают над качеством интонирования в 

микро-группах будущего хорового коллектива, аккомпанируют в составе 

инструментального ансамбля и т.п.). Отметим также расширение известной студентам 

языковой панорамы, т.к. все произведения звучат на языке оригинала. Проведение 

подобных концертов представляется очень мобильной формой исполнительской 

практики, поскольку формирует у студентов – участников концертов целый комплекс 

важных профессиональных навыков: умение осваивать и исполнять предлагаемый 

репертуар; вести репетиционную работу в творческом коллективе; организовывать 

коллектив для проведения концертных выступлений; анализировать и обобщать 

результаты проведенных концертов.  

4.Участие в проведении конкурсов и олимпиад разного уровня, проводимых для 

учащихся ДМШ (ДШИ). Ежегодно цикловая комиссия музыкально-теоретических 

дисциплин инициирует и проводит конкурсы и олимпиады разного уровня для учащихся 

ДМШ (ДШИ) г. Тамбова и Тамбовской области, в которой студенты теоретики 

принимают активное участие. В частности, к указанным мероприятиям относятся 

традиционные открытые областные олимпиады по музыкальной литературе и 

музыкальной грамоте. Студенты-теоретики помогают организатору олимпиады в 

осуществлении запланированных форм работы, в оценке их результатов. Подобные 

мероприятия позволяют теоретикам детально наблюдать реальный уровень продвинутых 
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учеников ДМШ (ДШИ) и проводимую с ними в указанной форме олимпиады 

профориентационную работу. 

 5.Для студентов становится реальной и профессионально необходимой еще одна 

точка приложения сил – участие в научно-практических конференциях.  В основном, здесь 

предполагается подготовка докладов под руководством преподавателя, но не исключены и 

сольные выступления в качестве иллюстратора доклада или концертмейстера. Подобная 

работа требует определенного времени и детальной подготовки доклада, основанной на 

чтении специальной литературы и структурировании полученной информации.  

6. Проведение цикловой комиссией музыкально-теоретических дисциплин 

предметных олимпиад предполагает обязательное участие в них студентов-теоретиков. 

Получаемый подобным путем «срез» уровня профессиональной подготовки  обучаемых  

позволяет судить о потенциальной  готовности студентов к осуществлению на практике 

различных видов их деятельности, регламентированных ППССЗ.  

 7. Участие студента в концертной программе или презентации специальностей в 

качестве ведущего. дающее опыт пребывания на сцене, овладение навыками сценической 

речи, умения отбора материала для подготовки презентационных программ.   

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет», необходимых для 

проведения практики Основная литература:  

К разделу «Посещение концертов»  

1.Исполнительское искусство и музыкознание. Параллели и взаимодействия: сб. ст. / ред. 

И. А. Истомин и др. – Москва: Человек, 2010. – 744 с. 2.Векслер, Ю. С. Новые методы в 

музыкознании : учеб. пособие / Ю. С. Векслер. – Нижний Новгород, 2012. – 20 с.  

 К разделу «Рецензирование концертов»  

1. Основы музыкальной журналистики : учеб. пособие / сост. Л. А. Птушко и др. – 

Нижний Новгород, 2014. – 80 с.  

 К разделу «Личное участие в концертах, проводимых ЦК дополнительного 

инструмента или  ЦК музыкально-теоретических дисциплин» 

1. Теория и история народной художественной культуры / сост. Н. Т. Ултургашева, И. Т. 

Ултургашева. – Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культуры, 2013. – 87 с.  

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

музыкально-исполнительской деятельности: учеб. пособие / И. В. Арановская, Г. Г. 

Сибирякова. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 114 с.  

 К разделу «Участие в проведении конкурсов и олимпиад разного уровня, 

проводимых  для учащихся ДМШ (ДШИ)»  

1. Майкапар, С. М. Музыкальный слух: его значение, природа, особенности и метод 

правильного развития / С. М. Майкапар. – Челябинск: MPI, 2005. – 254 c.  

2.Андерсен, А. В. Современные  музыкально-компьютерные технологии / А. В. Андерсен, 

Г. Л. Овсянкина, Р. Г Шитникова. – Санкт-Петербург ; Москва : Лань : Планета музыки, 

2013. – 224 с. Доступно в ЭБС «IPRbooks»:  

3.Козлин, В. И. Школа игры на компьютере в нотаторе Sibelius 6 / В. И. Козлин. – Москва: 

ДМК Пресс, 2011. – 352 с. 2.Павлов, Е. И. Музыка и обучение  ребенка / Е. И. Павлов. – 

Саратов : Вузовское образование, 2013. – 122 с.  

К разделу «Участие в научно-практических конференциях студентов»  

1. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 

европейской музыки XVII–XX вв.: учебное пособие. – Санкт-Петербург; Москва; 

Краснодар: Планета музыка, 2006. - 432 с.   

К разделу «Участие в предметных олимпиадах, проводимых ЦК музыкально-

теоретических дисциплин»  

1. Апрелева, В. А. Музыка как выражение и предвосхищение культуры: монография / В. 

А. Апрелева. – Санкт-Петербург: Инфо-да, 2004. – 380 с.   
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К разделу «Участие студента в концертной программе, презентации 

специальностей, музыкальном лектории  в качестве ведущего»  

1.Мурашов, А. А. Культура речи: учебное пособие /а. А. Мурашов. – 3-е изд. , стер. – 

Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 576 с.  2.Теория и практика сценической речи : / 

отв. ред. В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. – 135 с.   
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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 музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — научить профессионально грамотно реализовать в различных 

формах исполнительской деятельности знания и практические умения, полученные в 

теоретических, методических курсах и профильных дисциплин. 

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и 

уверенности в творческом самовыражении; 

— накопление субъективных данных о психофизическом состоянии музыканта 

исполнителя, необходимых для как для исполнительской, так и для педагогической 

деятельности;   

б) обучающие: 

— сформировать у студента необходимые организаторские навыки, умение вести 

лекторскую, репетиционную и концертную работу;  

— развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу; 

в) развивающие: 

— расширение профессионального музыкального кругозора; 

— повышение уровня исполнительской культуры будущего педагога теоретических 

дисциплин. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин.  

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
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ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приѐмы и методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики 

деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными 

программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

– посещение концертных выступлений исполнителей; 

– посещение концертных программ других курсов или другого состава своего курса (не 

менее одного за год); 

– участие в концертных программах, а также в работе городских концертных организаций; 

– участие в фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах, мастер-классах.  

  
Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения 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 музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

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. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

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: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК музыкально-

теоретических дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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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 

__________________________________________________________________ 

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: 

№ 
Наименован

ия 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. 

 



 24 

Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПП.02 Исполнительская практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

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

 

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г. 

 

Обновлено:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 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  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

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

 

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г. 

 

Обновлено:  

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 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 Microsoft Office 2013 

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  
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

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

 

Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

Обновлено:  

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

 

1. Абдуллин Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта – 

Лань, Планета  музыки, 2014. – 368 с. 

2. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии : учебное 

пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4134-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 17.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие 

/ Л.А. Безбородова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 238 с. — ISBN 

978-5-9765-1802-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122565 (дата обращения: 

24.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Вартанова Е. И. Лекции по анализу музыкальных произведений. Ч. 1 / Е. И. 

Вартанова ; М-во культуры РФ, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. 

Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2011. - 36 с. 

5. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – КемГУКИ 

(Кемеровский государственный университет культуры и искусств), 2012. – 107 с. 

6. Домбровская А. Ю. Методы научного исследования социально-культурной 

деятельности. – Лань, Планета  музыки, 2013. – 160 с. 

7. Казанцева Л. П. Анализ художественного содержания вокального и хорового 

произведения : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. 

Казанцева ; М-во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория [и др.]. - 

Астрахань : Волга, 2011. - 130 с. 

8. Осипова, В. Д. Стилистика и редактирование искусствоведческих работ : учебное 

пособие / В. Д. Осипова. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7779-2021-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59655.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Основы русской научной речи : учебное пособие / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, Л. Б. 

Волкова [и др.] ; под редакцией В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-4486-0479-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79809.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. 

Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-

0185-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71569.html (дата обращения: 17.10.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Раздел 4.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 
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1. Гуляницкая, Н.С. Методы науки о музыке / Н.С. Гуляницкая. - М. : Музыка, 2015. - 

256 с., нот. 

2. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : 

учебное пособие / Е. А. Лапп. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 96 c. — ISBN 978-5-4487-0114-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71004.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н. В. Деева, А. А. 

Лушпей. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 

108 c. — ISBN 978-5-8154-0397-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76343.html (дата обращения: 17.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Общие требования и правила оформления выпускной квалификационной работы : 

учебно-методическое пособие / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ; 

[авт.-сост. А. Н. Четвертков, И. В. Шлыкова ; ред. А. Н. Четвертков]. - Тамбов : 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 62 с.  
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