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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Вид практики: производственная (преддипломная) 

1.2. Цель практики 

Закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

совершенствование умений, навыков необходимых для успешного прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

1.3. Задачи практики: 

В задачи практики входит: 

- обобщение и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков работы в условиях профессиональной творческой деятельности; 

- подготовка к исполнению концертной программы (сольной, концертмейстерской, 

в составе камерного ансамбля) в её законченном, целостном виде; 

- укрепление исполнительской выдержки; 

- тренировка концертного самоощущения; 

- отработка навыков ансамбля в условиях концертной ситуации; 

- выявление «слабых» мест исполнения;  

- выработка устойчивой исполнительской концепции (интерпретации) 

- систематизация полученных знаний, умений и навыков по дисциплинам 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность». 

 

Кроме того, задачи курса подразделяются следующим образом: 

а) воспитательные: 

- художественное, эстетическое и духовное развитие обучающихся путём 

исполнения лучших образцов фортепианной, вокальной, инструментальной музыки 

различных эпох, стилей и жанров; 

- воспитание в студенте лидерских качеств: организатора и руководителя; 

воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной деятельности: 

творческой активности, ответственности, силы воли, приоритета коллективных целей 

перед субъективными установками и т. п.; 

б) обучающие: 

- закрепление практических навыков и умений репетиционной работы и 

концертных выступлений 

- отработка приёмов сольного, концертмейстерского и ансамблевого 

музицирования; 

в) развивающие: 

- расширение профессионального музыкального кругозора обучающихся; 

- развитие профессиональных музыкальных способностей (мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и т. д.). 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение Преддипломной 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. 
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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. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

исполнительском классе с учётом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Преддипломная практика входит в программу подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). Прохождение данной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала по 
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междисциплинарным курсам «Специальный инструмент», «Ансамблевое 

исполнительство», «Концертмейстерский класс», дисциплинам «Дополнительный 

инструмент», «Совершенствование технического мастерства», учебными практиками 

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

Ансамблевое исполнительство, производственной практике (по профилю специальности) 

Исполнительская практика. 

По разделу «Педагогическая деятельность» преддипломная практика использует 

навыки работы и полученные знания по дисциплинам: «Методика обучения игре на 

фортепиано», «Изучение репертуара ДМШ», «Изучение фортепианного репертуара и 

стилей фортепианной музыки», Учебной практике по педагогической работе, 

производственной практике (по профилю специальности) Педагогическая практика. 

В преддипломную практику входят практические занятия, подготавливающие к: 

- выпускной квалификационной работе (дипломной работе) — «Исполнение 

сольной программы»; 

- государственному экзамену по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»; 

- государственному экзамену по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс»; 

- государственному экзамену по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Преддипломной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

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

камерного ансамбля; 

- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

- сочинения и импровизации; 

- организации образовательного процесса с учётом базовых основ педагогики; 

- организации обучения игре на инструменте с учётом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учётом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

- 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; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- пользоваться специальной литературой; 

- слышать все партии в ансамблях различных составов; 

- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;  

- использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности;  

- подбирать репертуар с учётом индивидуальных особенностей обучающегося; 
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1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость практики — 36 часов. Преддипломная практика проводится в 

течение 7–8 семестров под руководством преподавателя. Практика реализуется в форме 

индивидуальных занятий. Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. 

В преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. Завершающий 

контроль приобретённых практических навыков проводится в 8 семестре в форме 

зачёта (дифференцированного). 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к 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. Работа студентов-практикантов над 

программами государственной итоговой 

аттестации по профессиональному 

модулю «Исполнительская деятельность». 

3. Систематизация знаний для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Проведение отчётных концертов 

выпускников, сольных концертов. 

3. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

В содержание Преддипломной практики входит: 

1. Ознакомление с программами. Студент работает с репертуарными нотными, 

аудио и видео источниками по отбору репертуара; осуществляет художественно-

творческий, исполнительский анализ отобранных произведений. 

2. Планирование работы над концертным репертуаром. Выстраивается 

конечный концертно-исполнительский план отдельных произведений и концертных 

выступлений в целом. 

3. Совершенствование исполнительского мастерства. Студент осваивает 

музыкальное содержание с применением технических умений и навыков, 

исполнительских приёмов, эмоционально-образных состояний. 

4. Режиссура концертных номеров и программы в целом. Разработка сценария 

сольного концерта. Выполнение концертно-исполнительского плана: на концерты 

выносится сначала часть программы, затем «обкатывается» программа целиком. 
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5. Подготовка к зачёту. Перед концертами, прослушиваниями, зачётом 

проводится интенсивная репетиционная работа, выработка навыков сценической свободы 

и исполнительской воли. Итогом этой работы становится проведение концертов, на 

которых выпускники выступают в качестве солистов, участников камерных ансамблей и 

концертмейстеров. 

6. Зачёт. Исполнение сольных, ансамблевых и концертмейстерских программ в 

полном объёме. Приобретение практических навыков и опыта самостоятельной 

профессиональной творческой деятельности. Обсуждается готовность выпускника к 

государственной итоговой аттестации. На зачёте студент также отчитывается о 

прохождении практики и предоставляет необходимую отчётную документацию. 

7. Систематизация полученных знаний, умений и навыков по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». Производится анализ 

применяемых на практике методов работы, идёт последовательная работа подготовки к 

государственному экзамену. Повторяется профессиональная терминология. 

Осуществляется подготовка цельного структурированного ответа по вопросам билетов. 

Материал закрепляется через собеседования, коллоквиум, обсуждение открытых уроков, 

анализ методической и нотной литературы. Большое внимание уделяется методическому 

разбору школьного репертуара, его практическому освоению, а также подготовке к 

открытому уроку с учеником детской музыкальной школы. 

Формами проведения преддипломной практики в её исполнительской части могут 

выступать: 

- академические концерты; 

- концерты класса; 

- выездные концерты; 

- отчётные концерты. 

2.2. Примерные задания по практике 

- составление концертных программ; 

- осуществление теоретического и исполнительского анализа выбранных 

произведений; 

- проведение репетиционной работы под руководством преподавателя в 

сценических условиях; 

- концертные выступления с исполнением сольной, ансамблевой и 

концертмейстерской программы, выносимой на государственную итоговую 

аттестацию (целиком или частично); 

- участие в конкурсах и фестивалях различного уровня (городского, областного, 

регионального, всероссийского и международного); 

- обобщение и закрепление комплексных знаний по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность»; 

- подготовка к проведению открытого урока с учащимся детской музыкальной 

школы; 

- методический разбор произведений из репертуара детской музыкальной школы; 

- прорабатывание ответов на вопросы билетов, выстраивание развёрнутых планов-

конспектов ответов; 

- ведение Дневника практики; 

- подготовка отчётной документации по практике. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Преддипломной 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 
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индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении практики, оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой Преддипломной 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 дифференцированного зачёта. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

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

предоставляет аудио-, фото-, 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. В Отчёте о прохождении практики 

обучающийся даёт краткую характеристику места практики, задач и действий, которые он 

выполнял во время прохождения 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. 
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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 

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. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в 

сфере культуры и образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Артемьева, 

Г. Л. Тульчинский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. – 288 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/1929. – Загл. с экрана. 

2. Вундт, В. Введение в психологию [Электронный ресурс] / В. Вундт. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, 2014. – 165 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46366. – Загл. 

с экрана. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Кедров, И. А. Курс психологии [Электронный ресурс] / И. А. Кедров. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 328 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44030. – Загл. с экрана. 

6. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Шекова [и др.]. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2012. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3820. – Загл. с экрана. 

7. 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. 

8. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13880. – Загл. с 

экрана. 

9. 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. 

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

Бетховена [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Черни. – Электрон. дан. – СПб.: 
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Лань, Планета музыки, 2011. – 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2011. – 

Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Вахтеров, В. П. Основы новой педагогики [Электронный ресурс] / 

В. П. Вахтеров. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 580 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/37073. – Загл. с экрана. 

2. Выготский, Л. С. Мышление и речь [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 278 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30535. – Загл. с экрана. 

3. Демков, М. И. Русская педагогика в главнейших её 

представителях [Электронный ресурс] / М. И. Демков. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

2013. – 341 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37063. – Загл. с экрана. 

4. История и методика преподавания камерного ансамбля [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: 

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2012. – 

55 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23703. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

5. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. 

Вып. 2 [Электронный ресурс]: методические указания / сост. М. П. Черных, ред. 

В. С. Кривеженко. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. – 

92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99453. – Загл. с экрана. 

6. Лазурский, А. Ф. Программа исследования личности [Электронный ресурс] / 

А. Ф. Лазурский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 33 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35304. – Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. http://intoclassics.net/ («Погружение в классику») 

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

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

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

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

6. https://www.musicaneo.com/ (Каталог нот) 

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

8. https://www.rma.ru/ 

9. https://studopedia.ru/ 

10. http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

11. http://studme.org/ 

12. http://www.science-education.ru/ 

13. 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. 

14 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. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.science-education.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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16. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

17. 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. 

18. 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. 

19. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

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

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

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

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

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

21. 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. 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления репетиционного процесса по преддипломной практике 

необходимы аудитории, предназначенные для индивидуальных или мелкогрупповых 

занятий (для камерного ансамбля). Аудитории должны быть оснащены музыкальными 

инструментами (роялями), пультами 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  

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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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 

 

Содержание Преддипломной практики характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

календарно-тематическое планирование, утверждение материалов тестов, коллоквиумов, 

организация и проведение тематических и отчётных концертов, прослушиваний, классных 

концертов. 

Наряду с посещением занятий студенты получают практические задания, которые 

выполняют самостоятельно, среди основных: 

1. Изучение нотной и методической литературы; 

2. Подготовка к концертному выступлению и коллоквиуму; 

3. Постоянная работа над совершенствованием исполнения программ, 

убедительностью интерпретации. 

В ходе прохождения преддипломной практики ЦК специального фортепиано 

контролирует степень его готовности к государственной итоговой аттестации и проводит 

организационные мероприятия для исполнения выпускных концертных программ 

(целиком или фрагментарно). Намечаются сроки проведения открытых уроков по 

педпрактике, собеседований, коллоквиумов по материалам педагогической подготовки. 

Обеспечение преддипломной практики проводится в двух направлениях:  

1) концертные выступления; 

2) консультативные занятия, обобщающие знания по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Активными формами проведения производственной практики (преддипломной) 

могут выступать: 

- академические концерты;  

- концерты класса; 

- выездные концерты; 

- отчётные концерты; 
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- лекции-концерты; 

- беседы о музыке; 

- открытые уроки. 

Преддипломная практика органично совмещает различные формы работы, 

нацеленные на расширение знаний по профессиональным модулям «Исполнительская 

деятельность», «Педагогическая деятельность». Применение в ходе Преддипломной 

практики знаний студентов в данных областях обусловливает комплексный подход к 

подготовке государственной итоговой аттестации. 

Основное внимание должно быть направлено на развитие самостоятельности и 

активности студента, реализацию его профессиональных навыков и творческих 

способностей, а также повышение общего уровня его эрудиции, широкую 

профессиональную информированность. 

 

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 слуха, ритма, музыкальной памяти, чувства формы, внимания, творческого 

воображения, образного мышления, технического совершенствования. 

Условное разделение работы над художественным произведением 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. Выразительность, виртуозность, контрастность — основные задачи данного этапа. 

Концертная эстрада, публичное выступление — необходимое условие формирования 

исполнительского мастерства. Исполнение есть процесс творческий, необходима 

взаимосвязь исполнителя и слушателя. Для успеха на сцене надо решить проблемы 

систематичности выступлений, физической и моральной выносливости исполнителя, 

эстрадного волнения, «доученности» программы. 

Важно работать со студентами в следующих направлениях: 

1. воспитание серьёзного и ответственного отношения к каждому выступлению; 

2. понимание необходимости предконцертного проигрывания «как на концерте», 

где появляется отчётливость в анализе допущенных исполнительских неудач и потерь, 

т. е. происходит психологическая подготовка к выступлению; 

3. стремление к состоянию творческого подъёма на эстраде, рождающее 

импровизационность исполнения в рамках намеченной трактовки. 

В работе над художественным произведением во всех трёх этапах необходима 

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

педализация, метроритм). 
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Методические рекомендации по подготовке к концертным выступлениям 

Проблема подготовки студентов-музыкантов к концертно-сценической 

деятельности принадлежит к числу ключевых вопросов музыкальной педагогики, от 

решения которых зависит успех профессиональной деятельности молодых музыкантов. 

Она теснейшим образом связана с эффективностью всей профессиональной деятельности 

музыканта-исполнителя. В связи с этим, профессиональное музыкальное образование 

включает в себя совершенствование не только общемузыкальных, художественно-

эстетических, но и исполнительских качеств. Таким образом, в центре внимания должны 

стоять вопросы развития исполнительского комплекса студентов и формирование их 

готовности к концертным выступлениям. 

Эта форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую 

самостоятельность студентов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает 

нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности 

студента. Поэтому важно целенаправленно формировать у студентов потребность в 

концертных выступлениях при максимальной активизации собственного творческого 

потенциала. 

Публичные выступления требуют определённой психологической подготовки. 

Психологическую подготовку к исполнению на эстраде нужно рассматривать как 

неотъемлемую составную часть профессионального обучения. 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). 

Необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности не 

только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во время всей 

предварительной работы над концертной программой. 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). 

Готовность к концертной деятельности следует формировать как систему 

взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, 

психологических, волевых в их соотношении с внешними условиями и задачами 

предстоящего концертного выступления. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

Основная цель самостоятельной работы обучающихся заключается в закреплении 

приобретённых знаний, умений и навыков. Помимо решения чисто технических задач, 

ставящихся перед студентом, немаловажное значение в самостоятельной работе 

приобретает поиск художественной образности исполняемого произведения. 
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Специфика самостоятельной работы заключается в возможности сущностной 

оценки обучающегося со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне 

самостоятельных заданий даёт педагогу право: 

- судить о степени освоения студентом учебного материала; 

- следить за ростом его исполнительского мастерства; 

- оценить уровень заинтересованности студента; 

- понять природу дарования студента; 

- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем учебном процессе. 

Уровень и степень выполнения самостоятельных заданий позволяет применить 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывающий его предпочтения и 

возможности. 

 

Примерные программы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

— «Исполнение сольной программы» 
 

I вариант: 

И С. Бах. Прелюдия и фуга fis- moll (ХТК, II т.) 

Л. ван Бетховен. Соната ор. 10 № 3 (I ч.) 

Ф. Шопен. Скерцо cis-moll 

С. Рахманинов. Музыкальный момент b-moll ор. 16 

Ф. Шопен. Этюд № 8 ор. 10 

 

II вариант: 

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга D-dur 

Й. Гайдн. Соната Es-dur (II, III ч.) 

М. Глинка. «Вариации на шотландскую тему» 

К. Дебюсси. «Вереск» 

Ф. Лист. Этюд b-moll ор. 1 № 12 

 

III вариант: 

С. Слонимский. Прелюдия и фуга e-moll 

Й. Гайдн. Соната С-dur (I ч.) 

Н. Метнер. Сказка fis-moll 

С. Прокофьев. Пасторальная сонатина С-dur 

А. Аренский. Этюд С-dur 

 

Примерные программы государственного экзамена 

по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
I вариант: 

Р. Шуман. Сказочные повествования для скрипки, альта и фортепиано 

 

II вариант: 

А. Дворжак. Сонатина G-dur ор. 100 для скрипки и фортепиано (I ч.) 

 

III вариант: 

С. Танеев. Соната a-moll для скрипки и фортепиано (I ч.) 

 

Примерные программы государственного экзамена 

по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» 
 

I вариант: 

Н. Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста» 
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С. Рахманинов. «Вокализ» 

Д. Вольф. «Ирис» 

П. Сарасате. «Цапатеадо» для скрипки и фортепиано 

 

II вариант: 

Ш. Гуно. Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» 

С. Рахманинов. «О, не грусти» 

Русская народная песня в обработке Л. Матвеева «Матушка, матушка» 

А. Цыганков. Частушка (для балалайки и фортепиано) 

 

III вариант: 

Н. Римский-Корсаков. Концерт для кларнета с оркестром 

Р. Штраус. «День всех усопших» 

П. Чайковский. «Песня цыганки» 

Русская народная песня в обработке С. Василенко «По сеничкам Дуняшенька 

гуляла» 

 

Перечень вопросов для подготовки к коллоквиуму  

по материалам государственной итоговой аттестации  

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Примерные вопросы по междисциплинарному курсу 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

(«Методика обучения игре на фортепиано», «Изучение репертуара ДМШ») 

1. Проблемы начального обучения (на основе анализа сборников школ). 

2. Организация и развитие игровых движений в начальном периоде обучения. 

3. Первый этап в музыкальном развитии ребенка. Знакомство с инструментом. 

4. Пение, слушание, подбор. 

5. Организация игровых движений на первой стадии обучения. 

6. Подготовительные упражнения вне инструмента, на инструменте. 

7. Посадка за инструментом, постановка рук. 

8. Обучение нотной грамоте: ритм, размер, ноты в скрипичном и басовом ключах, 

11-тилинейная система нотации. 

9. Дефекты начинающих и упражнения для их устранения. 

10. Музыкальные способности и их развития (слух, память, творческие 

способности). 

11. Методы обучения, формы проведения урока. 

12. Принципы развивающего обучения. 

13. Развитие фортепианной техники. 

14. Особенности работы над полифонией в ДМШ. 

15. Виды полифонии 

16. Особенности работы над полифонией И. С. Баха (принципы работы, виды 

аппликатура, артикуляция, динамика, мелизмы). 

17. Сравнительный анализ редакций инвенций И. С. Баха (редакции К. Черни, 

Ф. Бузони, А. Б. Гельденвейзера, Л. И. Ройзмана и др.). 

18. Символика в музыке И. С. Баха. 

19. Особенности работы над произведениями крупной формы в ДМШ. 

20. Виды крупной формы 

21. Особенности строения сонатного цикла 

22. Работа над музыкальным образом в пьесах кантиленного характера. 

23. Работа над мелодией. 

24. Педаль, упражнения для начинающих, недостатки ученической педализации. 
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25. Воспитание навыков педализации 

26. Воспитание навыков педализации в начальных и старших классах 

27. Виды педали 

28. Специфические жанровые особенности, педализации. 

29. Особенности педализации в сочинениях ранних стилей. 

30. Педагогические принципы представителей русской фортепианной школы: 

А. Г. Рубинштейн, Н. Г. Рубинштейн, Т. О. Лешетицкий, А. Н. Есипова, В. И. Сафонов, 

Ф. М. Блуменфельд, Л. В. Николаев, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, Н. К. Метнер, 

Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, С. И. Савшинский, Г. М. Коган, В. К. Мержанов. 

 

Примерные вопросы по междисциплинарному курсу 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

(«Педагогика», «Психология», «Музыкальная психология») 

1. Психология как отрасль научного знания: объект, предмет, задачи, функции. 

2. Методы исследований в психологии. 

3. Психика и её эволюция. Центральная нервная система человека как носитель 

психики. 

4. Характеристика сознания и бессознательного. 

5. Понятие личности. Её основные характеристики. 

6. Характеристика ощущения. Виды ощущений. Свойства ощущений.  

7. Восприятие и его свойства. Виды восприятия. 

8. Внимание и его функции. Виды и свойства внимания. 

9. Память: её качества, типы и виды. 

10. Мышление и его основные формы. Виды мыслительных операций. 

11. Речь. Её функции и виды. 

12. Понятие воображения и его формы. 

13. Формы проявления эмоций и чувств. 

14. Характеристика волевых качеств. Понятие воли и волевого действия. 

15. Темперамент и его типы. 

16. Характер и его особенности. 

17. Характеристика и уровни способностей. 

18. Общение. Виды и структура процесса общения. 

19. Понятие, виды и структура конфликта. Причины конфликтов. Конфликтная 

ситуация и её виды. 

20. Задачи общей педагогики. Объект и предмет педагогики. Функции педагогики 

как науки. 

21. Методы педагогических исследований. 

22. Основные категории педагогики (образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача). 

23. Образование как общечеловеческая ценность, как социокультурный феномен, 

как педагогический процесс. 

24. Образовательная система России. 

25. Цели, содержание, структура непрерывного образования. 

26. Педагогический процесс: образовательная, воспитательная и развивающая 

функции. 

27. Особенности и структура педагогического процесса. 

28. Основные формы организации учебной деятельности (урок, лекция, семинар, 

практические занятия). 

29. Урок как основная форма обучения. Виды уроков. 

30. Дополнительные и вспомогательные формы организации учебной деятельности 

(диспут, конференция, зачёт, экзамен, факультативные занятия, консультации). 
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31. Средства обучения в формировании теоретических знаний и практических 

умений. 

32. Общие принципы управления педагогическими системами. 

33. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления. 

 

Исполнительский и методический разбор произведений и сборников 

1. Сонаты средних, старших классов ДМШ 

2. Вариации средних классов ДМШ 

3. Рондо средних, старших классов ДМШ 

4. Бах И. С. «Нотная тетрадь А. М. Бах», «Маленькие прелюдии и фуги», 2-х и 3-

хголосные инвенции 

5. Черни К. – Гермер Г. Избранные этюды I и II ч. 

6. Черни К. Этюды op. 299 

7. Пьесы средних, старших классов ДМШ 

8. Сборники пьес для начинающих: Баренбойм Д. «Путь к музыке», 

Артоболевская А. «Первая встреча с музыкой», Копчевский Н., Натансон В., Соколов М. 

«Современный пианист». 

9. Агафонников Б. «Детский альбом» 

10. Александров А. Пьесы 

11. Барток Б. «Микрокосмос» 

12. Гаврилин В. «Альбом пьес для детей» 

13. Гречанинов А. «Бусинки», «Детский альбом» 

14. Ибер Ж. «История» 

15. Майкапар С. «Бирюльки», «Альбом для детей» 

16. Мачавариани А. «Детский альбом» 

17. Парцхаладзе А. «Детский альбом» 

18. Пуленк Ф. «Пьесы для фортепиано (Ноктюрны)» 

19. Регер М. «Детский альбом» 

20. Свиридов Г. «Альбом пьес» 

21. Сигмейстер Э. «Фортепианные пьесы для детей» 

22. Сидельников Н. «Савушкина флейта» 

23. Слонимский С. «Детские пьесы» 

24. Сорокин К. «Пьесы для детей» 

25. Тамберг Э. «Детский альбом» 

26. Тактакишвили О. «6 детских пьес» 

27. Фальк Ю. «Детский альбом» 

28. Фейнберг С. «Детский альбом» 

29. Хачатурян А. «Детский альбом» 

30. Чайковский П. «Детский альбом» 

31. Шаверзашвили Т. «Детский альбом» 

32. Щедрин Р. «Полифоническая тетрадь» 

33. Шостакович Д. «Танцы кукол» 

34. Шуман Р. «Альбом для юношества» 

35. Хагортян Э. «Детский альбом» 

 

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; 
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- 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. 

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 4 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

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

Руководитель практики: 

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

 

Цель практики — закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

обучения, совершенствование умений, навыков необходимых для успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации. 

 

Задачи практики: 

- обобщение и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков работы в условиях профессиональной творческой деятельности; 

- подготовка к исполнению концертной программы (сольной, концертмейстерской, 

в составе камерного ансамбля) в её законченном, целостном виде; 

- укрепление исполнительской выдержки; 

- тренировка концертного самоощущения; 

- отработка навыков ансамбля в условиях концертной ситуации; 

- выявление «слабых» мест исполнения;  

- выработка устойчивой исполнительской концепции (интерпретации) 

- систематизация полученных знаний, умений и навыков по дисциплинам 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность». 

 

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. 

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. 



 23 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

исполнительском классе с учётом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 



 24 

 

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 специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс 4 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

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 

 

I семестр 20___ – 20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II семестр 20___ – 20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

№ п.п. Дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

№ п.п. Дата Содержание урока Анализ урока 

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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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 4 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

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 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

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 профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (инициалы и фамилия) 

 

 

Студент(ка) ___________________________________________________________ 

 (инициалы и фамилия 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения производственной практики (преддипломной) 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся 4 курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошёл производственную практику 

в объёме _________ часов 

в период с «01» __сентября_ 20____ г. по «__» ___________20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 

 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения производственной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики ОО / 

организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

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 

 

_______________   __________________________________________________________ 

 (подпись)   (ФИО обучающегося) 

 

«_____» __________ 20___ г. 
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