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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

 

1.2. Цель практики — закрепление комплекса практических навыков сольной, 

концертмейстерской и ансамблевой работы через развитие навыков игры на сцене и 

накопление опыта публичных выступлений. 

 

1.3. Задачи практики 

Задачи Исполнительской практики подразделяются на: 

а) воспитательные: 

- художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов путём 

практического знакомства и творческого воплощения (исполнения) лучших образцов 

фортепианной, вокальной, инструментальной музыки различных эпох, стилей и жанров; 

- воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной 

деятельности: творческой активности, ответственности, силы воли, партнёрства и т. п.; 

б) обучающие: 

- формирование у студентов специальных (слуховых, ансамблевых, 

исполнительских) навыков в процессе репетиционной работы и концертного выступления; 

- отработка приёмов сольного исполнения и ансамблевого музицирования, как в 

содружестве однородных инструментов (фортепианный ансамбль), так и в ансамблях 

различных составов (камерный ансамбль); 

в) развивающие: 

- расширение профессионального музыкального кругозора; 

- развитие профессиональных музыкальных способностей и навыков (остроты 

мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, артистизма, 

сценической выдержки, яркой образности); 

- духовный рост личности. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 5 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Исполнительская практика относится к производственной практике (по профилю 

специальности) и направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Исполнительская практика тесно связана с междисциплинарными курсами 

«Специальный инструмент», «Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский 

класс», дисциплинами «Дополнительный инструмент», «Изучение репертуара ДМШ», 

«Совершенствование технического мастерства», учебными практиками 

Концертмейстерская подготовка, Фортепианный дуэт, Чтение с листа и транспозиция, 

Ансамблевое исполнительство, Учебной практикой по педагогической работе, 

производственной практикой (по профилю специальности) Педагогическая практика, 

Производственной практикой (преддипломной). 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Исполнительской практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе 

камерно-инструментальных и фортепианных ансамблей; 

уметь: 

- использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- пользоваться специальной литературой; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- слышать все партии в ансамблях различных составов; 

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 
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1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость практики — 144 часа. Исполнительская практика проводится 

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

обучающихся по подготовке концертных выступлений. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

8 семестре в форме зачёта (дифференцированного). 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Исполнительская практика готовит выпускников к исполнительской деятельности 

(репетиционно-концертной деятельности в качестве артиста ансамбля, концертмейстера, 

солиста на различных сценических площадках). Исполнительская практика предполагает 

развитие и реализацию профессиональных навыков обучающихся, эстрадной выдержки, а 

также эмоциональную наполненность и одухотворённость концертного выступления. 

Данная практика представляет собой определённый алгоритм развития 

исполнительского профессионализма обучающегося. В ней можно выделить следующие 

содержательные компоненты: 

- компонент саморазвития (самосовершенствование, самовоспитание, 

самообучение);  

- мировоззренческий (выбор репертуара, развитие исполнительских и 

общемузыкальных интересов, предпочтений в области философии, эстетики, мировой 

художественной культуры);  

- коммуникативный компонент (связанный с развитием социальных качеств 

музыканта);  

- исполнительский (специальные знания, умения, навыки); 

- психокоррекционный компонент (элементы аутотренинга). 

Исполнительская практика проводится в нескольких формах. Одна из них — 

индивидуальная работа обучающихся по изучению музыкального материала. Концертная 

программа должна быть осмыслена и технически грамотно освоена, стилистически 

оформлена. В процессе реализации Исполнительской практики обучающийся должен 

научиться накапливать концертный репертуар из произведений разных жанров и стилей, 

т. е. держать его на необходимом уровне технических и художественных возможностей. 

Студенты учат сольные и ансамблевые произведения, приобретают навыки поведения на 

сцене, учатся слушать себя, получают конкретные советы по подготовке к концертному 

выступлению. Из числа многочисленных специальных умений необходимо выделить 

умение работать с учётом художественно-исполнительских возможностей фортепиано. 

Другая форма включает в себя выступление обучающихся на концертах в качестве 

солистов, концертмейстеров, участников камерно-инструментальных и фортепианных 

ансамблей. К этой форме относятся выступления студентов в классных концертах и 

тематических вечерах, участие в конкурсах и фестивалях. Большое значение имеет 

участие обучающихся в просветительской работе на различных площадках города и 

области. Творческая мобилизация обучающихся, с целью участия в концерте, навыки 

психологического соучастия в инструментальном ансамбле требуют овладения способами 

самоорганизации, самоанализа и самоконтроля. 

Важным звеном в исполнительской практике является посещение студентами 

различных концертов не только в рамках своего учебного заведения, но и в залах 

филармонии и других культурных заведений города, изучение аудио- и видеозаписей 

концертов различных исполнителей. Изучение исполнительского опыта крупнейших 

отечественных и зарубежных музыкантов является способом накопления представлений о 

мировых исполнительских традициях. 
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Для воспитания в студенте навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением ему поручено не менее одного раза в год самостоятельно выучить и 

довести до степени законченности доступное для него произведение, которое должно 

быть легче изучаемых по основной программе данного курса (для студентов I, II и 

IV курса). Обязательные пьесы для III курса — И. С. Бах 3-х голосная инвенция (кроме 

№ 13), или две 2-х голосные инвенции, или не менее 2-х частей из сюит И. С. Баха. 

Проверка самостоятельной работы проводится в начале учебного года в присутствии 

других студентов (ежегодный академический концерт). 

Применение и развитие в ходе прохождения Исполнительской практики знаний 

студентов в сольной, концертмейстерской и ансамблевой сферах исполнительства 

обусловливает комплексный подход к подготовке Государственной итоговой аттестации. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Индивидуальная работа по изучению 

нотного материала. 

3. Выступления на зачётах, экзаменах. 

4. Выступление на концертах в качестве 

солиста, участника ансамбля, 

концертмейстера. 

5. Посещение различных концертов. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

В период прохождения практики, обучающийся должен изучить разнообразный 

репертуар в сольной, ансамблевой и концертмейстерской области исполнительства. 

Необходимо принять участие в публичных выступлениях, среди которых: академические 

концерты, контрольные коллективные прослушивания, зачёты и экзамены, конкурсы, 

тематические и плановые концерты института и цикловой комиссии, профориентационная 

выездная концертная работа. 

1 курс: 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- самостоятельное изучение нотного материала из сольного репертуара и 

репертуара фортепианного дуэта; 

- чтение с листа; 

- сдача экзаменов, зачётов (не менее 10 произведений); 

- участие не менее чем в одном концертном выступлении (в качестве солиста или 

участника фортепианного дуэта); 

- посещение не менее 10 различных концертов; 

- ведение Дневника практики. 

2 курс: 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- самостоятельное изучение нотного материала из сольного репертуара, репертуара 

для клавесина, фортепианного дуэта и ансамбля, концертмейстерской литературы; 

- чтение с листа и транспозиция; 
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- сдача экзаменов, зачётов (не менее 10 произведений); 

- участие не менее чем в одном концертном выступлении (в качестве солиста, 

клавесиниста, участника фортепианного дуэта или ансамбля, концертмейстера); 

- посещение не менее 10 различных концертов; 

- ведение Дневника практики. 

3 курс: 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- самостоятельное изучение нотного материала из сольного репертуара, репертуара 

для камерного ансамбля, концертмейстерской литературы; 

- чтение с листа и транспозиция; 

- сдача экзаменов, зачётов (не менее 10 произведений); 

- участие не менее чем в двух концертных выступлениях (в качестве солиста, 

участника камерного ансамбля, концертмейстера); 

- посещение не менее 10 различных концертов; 

- ведение Дневника практики. 

4 курс: 

- составление индивидуального плана работы на учебный год; 

- самостоятельное изучение нотного материала из сольного репертуара, репертуара 

для камерного ансамбля, концертмейстерской литературы; 

- чтение с листа и транспозиция; 

- сдача экзаменов, зачётов (не менее 10 произведений); 

- участие не менее чем в трёх концертных выступлениях (в качестве солиста, 

участника камерного ансамбля, концертмейстера); 

- посещение не менее 10 различных концертов; 

- ведение Дневника практики; 

- подготовка отчётной документации по практике. 

 

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. Он оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, формирования отчёта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

После окончания практики руководитель практики оценивает работу 

обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается отношение к 

работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базой Исполнительской практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

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 прохождения 

практики в 8 семестре в форме зачёта (дифференцированного). Зачёт предполагает 

представление отчётной документации и исполнение программы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) — «Исполнение сольной программы»: 
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полифоническое произведение, классическая соната или концерт, концертный этюд или 

виртуозная пьеса, идентичная этюду, художественное произведение. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

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

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется Отчёт о 

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

практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики. Сроки сдачи и защиты Отчётов о 

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики 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 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), 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 учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения завершающей аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

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

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

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

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

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Гаврилин, В. А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / 

В. А. Гаврилин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2012. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41041. – Загл. с экрана. 

2. Гельфанд Я. Серия «Мастер-класс на дому». Фридерик Шопен. Двадцать четыре 

прелюдии для фортепиано оp. 28 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. Гельфанд. – 

Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2010. – 32 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2853. – Загл. с экрана. 

3. Егоров, П. Г. Роберт Шуман. К 200-летию со дня рождения [Электронный 

ресурс] / П. Г. Егоров. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2010. – 24 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2836. – Загл. с экрана. 

4. Корыхалова, Н. П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за 

тактом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. П. Корыхалова. – 

Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2015. – 92 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63276. – Загл. с экрана. 

5. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. Е. Лебедев. – Электрон. дан. – Саратов: СГК им. 

Л. В. Собинова, 2015. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72124. – Загл. с 

экрана. 

6. Протасова, Н. Г. История фортепианного искусства [Электронный ресурс] / 

Н. Г. Протасова. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГИК, 2012. – 31 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46027. – Загл. с экрана. 

7. Слонимский, С. М. О новаторстве Шопена. К 200-летию со дня рождения 

Фридерика Шопена [Электронный ресурс] / С. М. Слонимский. – Электрон. дан. – СПб.: 

Композитор, 2010. – 16 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10486. – Загл. с 

экрана. 

8. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Н. Холопова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. – Загл. с экрана. 

9. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений 

Бетховена [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Черни. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, Планета музыки, 2011. – 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2011. – 

Загл. с экрана. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бородин, А. П. Маленькая сюита для фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / 

А. П. Бородин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2011. – 24 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2815. – Загл. с экрана. 

2. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс] / 

Л. С. Выготский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 338 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35308. – Загл. с экрана. 

3. Денисов, С. Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для домашних 

занятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Г. Денисов. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, Планета музыки, 2014. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45930. – 

Загл. с экрана. 
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4. Гайдн Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 1 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. – 264 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2087. – Загл. с экрана. 

5. Гайдн Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 2 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52625. – Загл. с экрана. 

6. Моцарт, В. А. Все сонаты для фортепиано [Электронный ресурс] / 

В. А. Моцарт. – Электрон. дан. – СПб.: Материалы предоставлены Центральной городской 

библиотекой им. В. В. Маяковского, 2015. – 298 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68058. – Загл. с экрана. 

7. Орловский, В. В. Творческое наследие В. В. Софроницкого: от века XX – к веку 

XXI [Электронный ресурс]: монография / В. В. Орловский. – Электрон. дан. – Ростов-на-

Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. – 200 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66273. – Загл. с экрана. 

8. Работа над инструктивным материалом [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / С. М. Бугаян [и др.]. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону : РГК им. 

С.В. Рахманинова, 2016. – 28 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99456. – Загл. 

с экрана. 

9. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. – 

576 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2047. – 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. Сайт «Погружение в классику»: http://intoclassics.net 

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

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

4. Нотный архив: https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

5. Архив классической музыки: http://www.classic-online.ru 

6. Каталог нот: https://www.musicaneo.com/ru/ 

7. Нотная библиотека: http://nlib.org.ua/ 

8. 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. 

9. 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. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

12. 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. 

13. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . 

– Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://nlib.org.ua/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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14. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

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

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

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

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

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

16. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –

. – Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

17. 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, 2016 – . – Режим 

доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

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

S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления 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 оснащён 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, объединённых 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  

https://нэб.рф/
http://rachmaninov.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
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Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание Исполнительской практики характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: организация и проведение репетиций, 

концертных мероприятий, профессиональная подготовка исполнителя к выступлению, 

выработка особого режима для поддержки хорошей психологической и физической 

формы исполнителя, знакомство с работой опытных педагогов и концертирующих 

музыкантов, знакомство с новой литературой и пособиями. Основной работой в 

Исполнительской практике является самостоятельное выполнение практических заданий: 

изучение нотной литературы и подготовка к выступлению. 

Знания, умения и навыки исполнительской деятельности проявляются в процессе 

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

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

рефлексия) и других ресурсов исполнительства при участии в различных камерно-

инструментальных составах, ансамблях и в сольном исполнительстве. 

Роль педагога заключается в правильном подборе репертуара, доступном в 

исполнении и дающем возможность профессионального роста. Основное внимание 

должно быть направлено на развитие самостоятельности и активности студента. 

Процесс развития и самосовершенствования студента в процессе организации 

исполнительской практики определяется выбором адекватных реальной исполнительской 

ситуации средств и возможностей: например, количество и качество выступлений 

студента в год должно соответствовать той норме, которая определяется достижением 

психологического сценического комфорта, приростом технических возможностей, 

укреплением внимания и памяти, эмоциональной стабильностью, общим физическим 

самочувствием студента. 

Важна функция аутотренинга, настроенности на активный творческий подъём, 

сосредоточенности на создании музыкального образа. Педагог может помочь в создании 
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психологически-комфортного климата на предварительных репетициях, подсказать 

художественно важные детали в интерпретации, способы работы в данной акустике и на 

данном инструменте. Отсутствие репетиций провоцирует неуверенность у молодого 

исполнителя, неожиданность звучания или дефекты инструмента вызывают шок, 

нестабильность, невозможность решать художественные задачи. Для успешного 

воспитания концертного исполнителя важна систематичность концертных выступлений, 

включающая разные виды исполнительской деятельности. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 

144 часа. Исполнительская практика может дать новый уровень знаний студента, если он 

продолжит своё образование в самостоятельной работе, целью которой являются: 

- закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Условиями организации самостоятельных занятий по Исполнительской практике 

являются планомерность, системность и целенаправленность. Образовательный уровень 

среднего профессионального образования предполагает значительный объём 

самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, известной степени 

автономности в практической работе. 

Самостоятельная работа в рамках Исполнительской практики является базой для 

успешной практической деятельности сначала в рамках освоения образовательной 

программы, а, по окончании учебного заведения, в профессиональной работе выпускника. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики. Определение целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики. 

8 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста. В 

исполнительской деятельности очень часто применяется навык чтения с листа 

(при выборе программы, проведение стилевых параллелей в работе над 

конкретным сочинением, концертмейстерской программой, в камерном составе 

ансамбля). 

20 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков 

(музыкальная память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника). 
Акцентирование на правильность ритма, фразировки. Пробные проигрывания 

различных отрывков из произведения наизусть, а также использование 

различных приёмов, упражнений, направленных на отточенность сложных 

мест, достижение ансамблевой слаженности. 

23 

Развитие технических возможностей и особенности техники. Освоение всех 

видов о фортепианной техники: мелкая, крупная, аккордовая, октавная, 

двойные ноты, репетиции и др. 

20 

Изучение принципов подбора аппликатуры. Поиск правильной и удобной 

аппликатуры, способствующей раскрытию музыкального содержания. 

10 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения. Работа над общей 

исполнительской концепцией сочинения, прослушивание различных записей 

произведений программы с последующим сравнительным исполнительским 

анализом. 

12 

Подготовка программы к концертному исполнению. Коллективные уроки, 

мастер-классы, прослушивания с последующим обсуждением. 

10 

Освоение и расширение репертуара, состоящего из сочинений разных 

эпох, стилей, жанров. Чтение с листа различных оригинальных произведений 

и симфонических переложений, транскрипций. 

10 
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Формирование интереса у студента к исполнительской работе. 
Коллективные уроки с последующей корректировкой исполнения. Посещение 

концертов сольной и ансамблевой музыки. 

10 

Подготовка отчётной документации. Ведение дневника практики, 

составление отчёта. 

20 

Контрольные уроки, зачёт. 1 

ИТОГО 144 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Основная задача исполнителя — глубокое осмысление идейно-эмоционального 

содержания произведения, создание и осуществление своего исполнительского замысла, 

руководствуясь тщательным и вдумчивым изучением нотного текста и авторских 

указаний. Процесс работы над художественным произведением это процесс непрерывного 

развития и формирования слуха, ритма, музыкальной памяти, чувства формы, внимания, 

творческого воображения, образного мышления, технического совершенствования. 

В основе исполнительской деятельности должно лежать решение нескольких задач: 

- художественных (проникновение в авторский замысел, передача глубины 

содержания исполняемого произведения);  

- психологических (умение погружаться в эмоционально-образный строй 

произведения, самоотдача; умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, 

нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль и способность 

корректировать свои действия в процессе исполнения);  

- организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор 

методов и средств работы). 

 

Условно работу над художественным произведением можно разделить на три 

этапа: 

1. Первоначальное ознакомление с текстом сочинения, прочтение текста с 

определением типичных черт содержания произведения. Цель первой стадии 

ознакомления — уловить основной характер произведения, исполнительский образ, 

понять стиль автора. 

2. Детальная работа над произведением в техническом и образном 

совершенствовании. Внимание к отдельным разделам и частям исполняемого сочинения, 

совершенствование штриха, фразировки, динамики, оттенков и темпа, ритмической 

упругости. Умение прочувствовать и понять место и важность каждой детали в процессе 

развития целого. Ощущение исполнителем общей линии развития и условной 

драматургии произведения, его кульминационных точек. 

3. Исполнительское воплощение произведения в его многогранной целостности 

формы близкой к идеальной законченности. 

В работе над художественным произведением во всех трёх этапах необходима 

беспрестанная работа над выразительными средствами (звук, динамика, артикуляция, 

педализация, метроритм). Качество самостоятельной домашней работы является 

важнейшим фактором профессионального роста студентов. Успехи определяются 

целесообразно организованными самостоятельными занятиями. 

 

Основные принципы работы: 

- ежедневное чёткое планирование режима самостоятельных занятий: определение 

конкретных исполнительских и технических задач, количества времени для занятий, 

последовательность произведений, над которыми необходимо работать; 

- предельно бережное отношение к тексту произведения (собственно нотный текст, 

аппликатура, штрихи, динамика, фразировка, терминология); 



 16 

- постоянный слуховой контроль за процессом игры и бережное отношение к звуку; 

- преодоление технических трудностей (медленная игра с целью активизации 

слухового контроля, использование различных способов и методов работы по 

рекомендации педагога). Здесь важно не только количество, но и качество работы; 

- использование на практике своих знаний по музыкально-теоретическим 

предметам, методике обучения игры на инструменте, истории фортепианного искусства и 

др.; 

- использование научно-исследовательских трудов в области теории 

исполнительства, рекомендаций и советов крупнейших музыкантов; 

- обязательное ознакомление с дополнительной информацией об изучаемом 

произведении и его авторе; 

- использование технических средств (аудиозаписи, видеозаписи); 

- систематические занятия по чтению с листа. 

 

Методические рекомендации по подготовке к концертным выступлениям 

Концертная эстрада, публичное выступление — необходимое условие 

формирования исполнительского мастерства. Исполнение есть процесс творческий. Важна 

взаимосвязь исполнителя и слушателя. На первый план выходят проблемы регулярности 

выступлений, воспитания физической и моральной выносливости исполнителя, 

эстрадного волнения. Нужно помнить о важности предконцертного проигрывания «как на 

концерте», где появляется отчётливость в анализе допущенных исполнительских неудач и 

потерь, т. е. происходит психологическая подготовка к выступлению. Необходимо 

использовать состояние творческого подъёма на эстраде, рождающее 

импровизационность исполнения в рамках намеченной трактовки. 

Данная форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую 

самостоятельность студентов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает 

нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности 

студента. При этом должно быть обеспечено единство профессиональной и 

психологической подготовки к концертным выступлениям. Воспитание артистических 

способностей, в том числе эмоционально-регулятивных (способности владеть собой в 

момент выступления) должно стать одной из приоритетных задач в формировании 

готовности студентов-музыкантов к исполнительской деятельности. В этом плане следует 

предусмотреть как методы устранения (преодоления) неблагоприятных форм 

предконцертного состояния (неуверенности, растерянности, страха, паники, апатии и т.д.), 

так и методы формирования стрессоустойчивости молодых музыкантов (умения 

справляться с волнением и преодолевать психофизическое напряжение, способности 

контролировать и регулировать концертное состояние и поведение на эстраде). 

Процесс подготовки студентов к концертному исполнению на эстраде включает в 

себя автоматизацию навыка исполнения. Следует особо выделить роль коллективных 

занятий, воссоздающих обстановку публичного выступления. Такие занятия могут 

проводиться в форме ролевой игры, в которой студенты выступают в разных обличьях: 

концертанта, слушателя, критика. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы 

интерактивного обучения), целью которых является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения. Кроме того, на «предконцертных» 

занятиях воссоздаётся модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и 

сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются 

определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика 

поведения. 

Методы овладения оптимальным концертным состоянием: вживание в образ 

успешно действующего исполнителя, идеомоторный метод, специально адаптированный 

для музыканта-исполнителя. Сюда же относится и воспитание интеллектуально-

творческих качеств (потребность в публичном выступлении, увлечённость творческим 
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процессом, необходимая сосредоточенность), а также умение учитывать объективно 

существующие факторы. Целесообразно использовать систему психотехнических 

приёмов, способствующих формированию творческой личности артиста. 

Отсутствие или недостаток возможности полноценно проявлять свой творческий 

потенциал в концертных выступлениях существенно снижает эффективность всего 

учебно-воспитательного процесса в среднем профессиональном образовании. 

Выступления учащихся на академических концертах, зачётах или экзаменах с 

психологической стороны приближаются к концертным выступлениям перед публикой. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов для 

ежегодного академического концерта 

I–II курсы 

Александров А. Пьеса соч. 66 № 1 

Алябьев А. Мазурка 

Бабаджанян А. «Юмореска» 

Барток Б. Две пьесы: «Вечер у секейев», «Крестьянский танец» 

Бетховен Л. Багатели соч. 119 № 3, 5, соч. 33 № 3, 6 

Бизе Ж. «Волчок» соч. 22 

Бородин А. «Грезы», «Маленькая сюита» 

Гесслер И. Скерцо 

Глинка М. Мазурки. «Прощальный вальс». Тарантелла 

Гречанинов А. «Осенняя песня». «Жалоба». Прелюдия соч. 37 № 2 

Григ Э. Три пьесы соч. 17: № 5 «Танец из Йольстера», № 10 «Песня жениха», № 16 

«Я знаю маленькую девушку»; «Птичка» соч. 43 № 4; «Поэтическая картинка» соч. 3 № 1; 

«Баллада» соч. 65 № 5. 

Гуммель И. Андантино 

Ипполитов-Иванов М. Маленькая пьеса соч. 7 № 5 

Калинников В. «Грустная песенка». «Русское интермеццо» 

Караев К. Прелюдия № 7 из цикла 24 прелюдии 

Комитас С. Шесть армянских танцев: № 1. «Эгмиадзинский танец»; «Танец 

девушек» 

Люлли Ж. Куранта 

Лядов А. «Музыкальная табакерка» соч. 32 

Марескотти А. «Негритенок в лунном свете» 

Мендельсон А. «Песни без слов» соч. 19 № 2, № 4, № 6; соч. 30 № 9; соч. 38 № 2 

Мусоргский М. «Слеза», «В деревне», «Детское скерцо» 

Мясковский Н. «Напев» соч. 31 № 1 

Прокофьев С. «Сказки старой бабушки» соч. 31 № 3; Две пьесы из «Ромео и 

Джульеты»: «Сцена», «Танец девушек с лилиями»; Три пьесы из цикла «Детская музыка», 

соч. 65 «Раскаяние», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами»; Мимолетности № 1, 2, 

4, 10, 11, 12, 17 

Рамо Ж. Два ригодона 

Хачатурян А. «Смешные тетеньки поссорились» 

Чайковский П. «Грустная песенка» соч. 40 № 2; «Времена года»: «Песня 

жаворонка», «Подснежник» 

Шостакович Д. Вальс-шутка 

Шуберт Ф. Аллегретто, Скерцо 

Шуман Р. «Незнакомец» соч. 68 № 29; «Листок из альбома» соч. 99 № 4; Лендлер 

соч. 124 № 7 
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Щедрин Р. Скерцо 

III курс 

Обязательные пьесы для III курса — И. С. Бах 3-х голосная инвенция (кроме № 13), 

или две 2-х голосные инвенции, или не менее 2-х частей из сюит И. С. Баха. 

IV курс 

Аренский А. Экспромт соч. 25 № 1; Ноктюрн соч. 36 № 3; Романс соч. 53 № 3; 

Прелюдия соч. 63 № 1 

Бородин А. «Маленькая сюита»: № 2 Интермеццо 

Гайдн Й. Каприччио 

Гендель Г. Каприччио; Фантазия 

Глазунов А. Пастораль соч. 42 № 1 

Гречанинов А. Экспромт соч. 37 № 1 

Григ Э. «Колыбельная» соч. 48 № 1; «Ручеек» соч. 62 № 4 

Дакен К. «Кукушка». Рондо 

Кабалевский Д. Две прелюдии соч. 38 № 20, 23 

Лист Ф. Каприччио 

Лядов А. Прелюдии: соч. 10 № 1, соч. 11 № 1, соч. 46 № 4; Вальс соч. 9 № 1 

Мендельсон Ф. «Песни без слов» соч. 19 № 1, соч. 62 № 30, соч. 67 № 34 

Мясковский Н. Три пьесы из цикла «Пожелтевшие страницы» соч. 31 № 1, 3, 5 

Прокофьев С. «Ромео и Джульетта» соч. 75 № 6 

Рамо Ж. «Тамбурин» 

Рахманинов С. «Пьесы-фантазии» соч. 3: Мелодия № 3 

Рубинштейн А. Баркарола соч. 30 № 1 

Скрябин А. Прелюдия соч. 2 № 2; Экспромт в форме мазурки соч. 2 № 3 

Чайковский П. Баркарола соч. 37 № 6; «Белые ночи» соч. 37 № 5 

Шостакович Д. «Фантастические танцы» соч. 1 № 1-3; Прелюдия соч. 34 № 16 

Шуберт Ф. «Музыкальный момент» соч. 94 № 3 

Шуман Р. «Арабески» соч. 18; Романс соч. 28; Скерцо соч. 32 № 1 

Эшпай А. Токката 

 

Примечание: студенты 4 курса при выборе миниатюры должны представить два и 

более произведения. 

 

От обучающегося требуется: 

- планомерность и регулярность выполнения заданий практики; 

- систематичность и содержательность заполнение Дневника практики; 

- грамотное оформление Отчёта о прохождении практике; 

- свободное владение профессиональной терминологией; 

- грамотная устная речь, богатый словарный запас при защите Отчёта о 

прохождении практики; 

- свободный ответ на дополнительные вопросы, готовность к дискуссии. 

 

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики. Записи в Дневнике практики должны вестись по мере 

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

практики и заверяет подписью. Дневник практики прилагается к Отчёту о прохождении 

практики и сдаётся для проверки руководителю практики. Форма и структура Дневника 

практики приведены в Приложение 2. 
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Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на 

практике с указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

- верхнее — 2 см; 

- нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см; 

- правое — 1,5 см. 

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

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

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 

1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

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

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Руководитель практики: 

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

 

Цель практики — закрепление комплекса практических навыков сольной, 

концертмейстерской и ансамблевой работы через развитие навыков игры на сцене и 

накопление опыта публичных выступлений. 

 

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

- художественное, эстетическое и духовное воспитание студентов путём 

практического знакомства и творческого воплощения (исполнения) лучших образцов 

фортепианной, вокальной, инструментальной музыки различных эпох, стилей и жанров; 

- воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной 

деятельности: творческой активности, ответственности, силы воли, партнёрства и т. п.; 

б) обучающие: 

- формирование у студентов специальных (слуховых, ансамблевых, 

исполнительских) навыков в процессе репетиционной работы и концертного выступления; 

- отработка приёмов сольного исполнения и ансамблевого музицирования, как в 

содружестве однородных инструментов (фортепианный ансамбль), так и в ансамблях 

различных составов (камерный ансамбль); 

в) развивающие: 

- расширение профессионального музыкального кругозора; 

- развитие профессиональных музыкальных способностей и навыков (остроты 

мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, артистизма, 

сценической выдержки, яркой образности); 

- духовный рост личности. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

1–2 курсы: 

-  

-  

 

3–4 курсы: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

 



 23 

Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

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: 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Исполнительская практика 

Наименование базы практики: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

Руководитель практики: 

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

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

-  

-  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

умения: 

-  

-  

практический опыт: 

-  

-  

«Утверждаю» 

Председатель ЦК специального 

фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

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

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

 



 28 

Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

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

студент ____________________________________________ 

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 следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества: 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент(ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошёл производственную практику _______________________ 

 в объёме _________часов 

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

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения производственной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителя 

практики ОО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения Дневника 

практики, Отчёта о прохождении практики): ___________________________ 

 

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.01 Производственная практика (по профилю 

специальности). Исполнительская практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

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

 

Протокол № 10 от 25 мая 2017 г. 
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2. Левин, И. А. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие / И. А. Левин, С. Г. Денисова, Н. А. Александрова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 
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3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
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21.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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