




 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Вид практики 

1.2. Цель практики 

1.3. Задачи практики 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

1.6. Планируемые результаты практики 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1.  Содержание практики 

2.2.  Примерные задания по практике 

2.3.  Руководство практикой 

2.4.  Базы практики 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  
4.1. Условия реализации практики 

4.2. Организация практики 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

5.2. Дополнительная литература 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

6.2. Программное обеспечение 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

8. Методические указания для студентов 
8.1. Общие установки 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчѐтной 

документации 

Приложение 1. Задание на практику 

Приложение 2. Дневник практики 

Приложение 3. Отчѐт о прохождении практики 

Приложение 4. Отзыв о прохождении практики 

Приложение 5. Аттестационный лист 

 



 
4 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики — производственная. 

 

1.2. Цель практики — подготовка студентов к активной самостоятельной 

концертно-просветительской деятельности, включающей в себя как владение 

узкопрофессиональными аспектами, так и владение практическим спектром вопросов, 

связанных с планированием, организацией, проведением мероприятий, а также изучением 

опыта творческой работы выдающихся и успешных исполнителей и творческих деятелей. 

 

1.3. Задачи практики: 

- научить студентов применять на практике профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в классах специальных дисциплин; 

- дать представление о формах и методах организации и проведения концертных и 

просветительских мероприятий;  

- усовершенствовать необходимые профессионально-технические умения и навыки 

учащихся, позволяющие реализовать художественный образ музыкального 

произведения; 

- мотивировать молодых специалистов к активной творческой работе с применением 

профессиональных наработок по выбранной специальности; 

- расширить представления студентов о концертной деятельности и познакомить их с 

реальной практикой еѐ организации и ведения. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учѐтом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. Прохождение 

практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Специальный инструмент», 

«Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский класс». 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) студенты 

должны: 

иметь практический опыт: 

- использования навыков самостоятельной подготовки к концертному исполнению 

музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска 

исполнительских решений, приѐмами психической саморегуляции, знаниями в 

области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-

выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и 

другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной 

терминологией; 

уметь: 

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать 

художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к 

концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять 

рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования 

информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

профилю подготовки и смежным вопросам. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость практики — 36 часов. Производственная практика 

(преддипломная) проводится в течение 7–8 семестров под руководством преподавателя. 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма проведения: 

рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

В производственную практику (преддипломную) входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8-м семестре 

в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

№ 

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. Концертная работа студентов-

практикантов  

3. Разучивание государственной 

программы  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Сольные выступления студента-

практиканта с государственной 

программой в течение 7-8 семестров. 

3. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 
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2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 подготовить выпускную квалификационную работу; 

 осуществить теоретический и исполнительский анализ государственной 

программы; 

 исполнить подготовленную программу государственной итоговой аттестации. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от ТОГБОУ ВО 

«ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой производственной практики является цикловая комиссия народных 

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

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

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

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 

8 семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

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

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

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

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 
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соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики (по 

письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается 

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

более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

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

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Прохождение практики обеспечено учебно-нормативной (Федеральный 

государственный образовательный стандарт, Учебный план специальности), учебно-

методической (рабочая программа дисциплины) документацией, учебными и учебно-

методическими пособиями, нотными изданиями, аудио- и видеозаписями ведущих 

исполнителей. Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам. 

 

5.1. Основная литература 

1. Блох, О. А. Путь к техническому совершенству аккордеонистов [Текст] : (учеб.-

метод. пособие) / О. А. Блох ; М-во культуры Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств. - М. : ВИНИТИ, 2012. - 45 с., нот. 

2. Дормидонтов А.В. Инновации в исполнении флажолетов на домре [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Дормидонтов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

2016.— 38 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73572.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Имханицкий, М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонирова-

нии [Текст] : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки им. Гнесиных. - 

Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014. - 232 с., но 

4. Ковба В.В. Вопросы методики преподавания игры на классической гитаре 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Методика обучения 

игре на народных инструментах» для студентов, обучающихся по специальности 050900 

Инструментальное исполнительство/ Ковба В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016.— 51 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56394.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 
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5. Лебедев А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное 

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

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54420.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

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

методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное 

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

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54420.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

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

методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное 

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

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54420.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

8. Лихачев, Я.Ю. Программа по баяну и аккордеону. Современная развивающая 

методика обучения [Электронный ресурс] / Я.Ю. Лихачев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2013. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10480. — Загл. с экрана. 

9. Максимов, В. А. Баян : основы исполнительства и педагогики : психомоторная 

теория артикуляции на баяне [Текст]  : пособие для учащихся и педагогов муз. шк., 

училищ и ВУЗов / В. Максимов. - СПб : Композитор, 2013. - 256 с. : ил., нот 

10. Мицкевич, Н.А. Специальный инструмент: домра [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.А. Мицкевич. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2013. 

— 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46012. — Загл. с экрана. 

11. Нечепоренко, П. И.  Школа игры на балалайке [Ноты] : музыкальное произведение, 

инструментальное / П. Нечепоренко, В. Мельников. - Москва : Музыка, 2014. - 184 с.  

12. Николаев, А.Г. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Электронный ресурс] : 

самоучитель / А.Г. Николаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30436. — Загл. с 

экрана. 

13. Специальный инструмент (баян): современные технологии меховедения и 

звукоизвлечения на баяне [Электронный ресурс] : методические указания / сост. Князев 

А.М.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99301. — Загл. с экрана. 

14. Таюкин, А.М. Специальный инструмент: баян: учеб.-метод. пособие для студентов 

по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное 

искусство». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 158 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79443 — Загл. с экрана. 

15. Техника игры на балалайке [Ноты] : гаммы и упражнения : методическое пособие / 

сост. И. Иншаков, А. Горбачев. - Москва : Музыка, 2014. - 80 с. 

16. Ушенин, В. В.     Школа игры на аккордеоне [Ноты] : учебно-методическое пособие / 

Владимир Ушенин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 224 с. : ил. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

17. Андрюшенков, Г.И. Маленькая школа-самоучитель игры на балалайке [Электронный 

ресурс] : самоучитель / Г.И. Андрюшенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2896. — Загл. с 
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экрана. 

18. Вопросы методики обучения игре на домре [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

по дисциплине «Методика обучения игре на специальном инструменте»/ — Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2010.— 112 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56393.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

19. Альбом балалаечника [Ноты] : музыкальное произведение, инструментальное. Вып. 

2 / сост. и исполнит. ред. И. Иншакова, А. Горбачева. - Москва : Музыка, [2014]. - 80 с., 4 

парт. (24 с., 12 с., 8 с., 8 с.).  

20. Альбом для детей и юношества: Хрестоматия современного репертуара баяниста 

(аккордеониста) /ред-сост. Липс Ф.Р.. - М.: Музыка, 2012. - 172 с. 

21. Антология литературы для балалайки [Ноты] : музыкальное произведение, 

инструментальное. Т. 1. Концерты / сост. А. Горбачев. - Москва : Музыка, 2011. - 200 с., 1 

парт. (84 с.).  

22. Городовская, В. Н. Концертные произведения [Ноты] : для домры и фортепиано. 

Вып. 2 / Вера Городовская ; сост. Сергей Лукин. - [Осинники] : Изд. фонда им. М. А. 

Матренина, 2013. - 68 с. 

23. Грачева Т.В. Транскрипции, обработки и переложения для домры и фортепиано 

[Электронный ресурс]/ Грачева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2014.— 80 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54421.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

24. Имханицкий, М. И.     Становление струнно-щипковых народных инструментов в 

России [Текст] : [учебное пособие] / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки им. Гнесиных. 

- Москва : РАМ им. Гнесиных, 2008. - 370 с., нот. : ил. 

25. Имханицкий, М. И. Артикуляционно-штриховая специфика в интонировании бая-

нистов и аккордеонистов с дефектами зрения [Текст] / М. И. Имханицкий ; Рос. гос. спе-

циализир. академия искусств. – М. : РГСАИ, 2016. - 336 с., нот. 

26. Кравцов Н.А. Таблицы аппликатур гамм, аккордов и арпеджио для готово-выборного 

аккордеона: Учеб. пособие / М-во культуры РФ, С.-Петерб. Гос. ун-т культуры и искусств, 

Фак. Искусств, Каф. Нар. инструментов; Н.А. Кравцов. – СПб.:  Изд. СПбГУКИ, 2012. 

27. Новый самоучитель игры на гитаре [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: РИПОЛ классик, 2010.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=37657.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

28. Охотников, В. Е. Классическая гитара: барокко и ранний классицизм [Текст] : 

семантические аспекты / В. Е. Охотников ; науч. ред. Л. Н. Шаймухаметова. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2016. - 78, [2] с., нот. 

29. Петерсон, А.В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккомпанемент песен 

[Электронный ресурс] : самоучитель / А.В. Петерсон. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1995. — Загл. с экрана. 

30. Произведения композиторов Карелии для домры и фортепиано [Ноты] : учебно-

методическое издание / М-во культуры Рос. Федерации, Петрозав. гос. консерватория 

(академия) им. А. К. Глазунова, Каф. нар. инструментов ; сост. С. В. Семаков. - 

Петрозаводск : [б. и.], 2014. - 106, [6] с. 

31. Савченко, М.П. Специальность (балалайка) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.П. Савченко, А.Г. Буряков. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону 

: РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 90 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99450. — Загл. с экрана. 

32. Семенов, В. А. Современная школа игры на баяне [Ноты] / В. Семенов. – М. : 

Музыка, 2014. - 216 с. 
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33. Темников, А.Г. 8 занятий на шестиструнной гитаре. Краткий курс самостоятельного 

ускоренного обучения без нот [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Темников. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 24 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2897. — Загл. с экрана. 

34. Ушенин, В. В.     Школа художественного мастерства баяниста [Ноты] : учеб. - метод. 

пособие / В. В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 222 с. 

35. Хрестоматия баяниста: Этюды /сост. Судариков А.. - М.: Музыка, 2014. - 72 с. 

36. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра [Ноты] : музыкальное произведение, 

инструментальное. Ч. III / сост. Н. Бурдыкина. - Москва : Музыка, 2013. - 80 с. 

37. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра [Ноты] : музыкальное произведение, 

инструментальное. Ч. II / сост. Н. Бурдыкина. - Москва : Музыка, 2014. - 80 с. 

38. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра [Ноты] : музыкальное произведение, 

инструментальное. Ч. I / сост. Н. Бурдыкина. - Москва : Музыка, 2014. - 80 с.  

39. Шиндина Н.Г. Простой современный самоучитель игры на шестиструнной гитаре 

[Электронный ресурс]/ Шиндина Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ 

классик, 2008.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38722.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

40. Юный домрист [Ноты] : музыкальное произведение, инструментальное / сост. Н. 

Бурдыкина. - Москва : Музыка, 2013. - 128 с.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

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

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

2. Ноты для народных инструментов https://ale07.ru/index.html  

3. Золотой аккордеон http://www.goldaccordion.com  

4. Ноты для домры http://domracheev.ru 

5. Музыкальный справочник http://mus-info.ru/ 

6. Ноты для домры http://domranotki.narod.ru  

7. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/  

8. Классика в mp3 http://classic.chubrik.ru/  

9. Классическая музыка, опера и балет http://belcanto.ru/  

10. Классика-онлайн classic-online.ru/  

11. Школьный музыкант. Нотный архив https://shkolamuzikant.ru/notnyj-arxiv/  

 

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 ансамблевого исполнительства). 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 оснащѐн техническими средствами по 
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прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC Microsoft Office 2013 

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

Проведение занятий по практике должны быть спланированы в начале 7 семестра с 

целью равномерного и планомерного распределения учебного материала. Так, если 

концерт запланирован в 8 семестре, то соответственно, в данном семестре основное 

внимание должно быть уделено подготовке к концерту и большее значение будет иметь 

практическая подготовка. В этом случае теоретический материал и работа по подготовке 

концертно-просветительских мероприятий будет проходить в большей степени в 

следующем семестре. И хотя такое разделение в значительной степени условно, тем не 

менее, это позволяет более целесообразно выстроить работу в течение учебного года. 

Концертные выступления студентов в различных мероприятиях, как правило, 
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востребованы в институте в течение года, поэтому целесообразно инициировать, 

учитывать и фиксировать данные выступления, так как они вполне отвечают задачам 

данной практики.  

При подготовке выступлений могут использоваться следующие формы концертов: 

- концерт-лекция  

- тематический концерт  

- сборный концерт 

Основные формы реализации «Производственной практики (преддипломной)» 

включают в себя организацию концертно-исполнительской и подготовительной работы, с 

целью подготовки выпускника к государственной итоговой аттестации. Осуществляется 

индивидуальный подбор репертуара, различные формы изучения на уроке произведений 

(анализ текста, редакций, формы, работа над художественным образом, техническими 

вопросами воплощения художественного замысла, просмотр видеофильмов и 

аудиозаписей выдающихся исполнителей, посещение концертов, сравнение 

интерпретаций, дискуссии, обсуждения, открытые уроки и др); репетиции к экзаменам, 

концертам, записям. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

При подготовке к концертному мероприятию следует ясно осознавать и учитывать, 

что помимо собственной готовности к выступлению придется заниматься 

сопутствующими вопросами. Заказ, подготовка и оформление зала, поиск и подготовка 

ведущего, изготовление афиш и пригласительных билетов, анонсирование концерта, 

привлечение СМИ и т.д. – все это требует много дополнительного времени и особых, в 

большинстве случаев, значительных усилий. Поэтому исполняемая программа должна 

быть выучена не в последний момент, а заранее, и желательно, сыграна на публике или 

снята на видео. Это придаст большую надежность подготовке и исполнению и даст 

некоторый «запас» творческих ресурсов перед самим концертом. В повседневной 

концертной жизни приходится сталкиваться с отсутствием института импресарио, а, 

следовательно, все заботы по организации концерта ложатся на самого исполнителя.  

Освоение теоретического материала в рамках производственной практики поможет 

потенциально быть готовыми к различным ситуациям, предугадать заранее которые 

трудно. Например, коллективный концерт – мероприятие, связанное с большим 

количеством организационных рисков. Нужно быть готовым в экстренном случае 

(непредвиденное отсутствие участника перед концертом, технический сбой и др.) 

заполнить паузу или даже целый номер, сымпровизировать ситуацию. Для этого 

желательно иметь в «запасе» некоторое количество материала, готового к использованию в 

любой момент.  

Большую роль в подготовке должна играть систематическая работа по 

поддержанию в готовности программы, которая уже была выучена и вынесена на 

концертное исполнение ранее. Этот репертуарный багаж должен поддерживаться в 

порядке, готовности и постоянно пополняться. Только при этом условии можно говорить о 

поступательном развитии музыканта. К сожалению, часто приходится иметь дело с 

ситуациями, когда новая программа еще не выучена, а старая уже забыта.  

Самостоятельная работа студента должна включать в себя следующие виды 

занятий:  

1. Индивидуальное изучение произведения: 

а) разбор нотного текста; 

б) техническое и художественное освоение произведения. 

в) тщательная детальная проработка (работа в разных темпах, уточнение штрихов, 

метроритма, нюансировки, фразировочных и агогических моментов, достижение единства 

технических приѐмов и т.д.);  
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г) завершающий этап работы над произведением, целостный охват формы, 

кристаллизация совместных художественных решений, уточнение и совершенствование 

интерпретации. 

2. Чтение с листа произведений композиторов различных эпох. 

3. Работа с учебной, справочной, методической литературой. 

4. Поиск в Интернете информации о репертуаре, работа с поисковыми системами. 

Работа с аудио и видео пособиями. Использование иных Интернет-ресурсов. 

5. Посещение концертов разных жанров и творческих встреч с профессиональными 

исполнителями и педагогами. 

6. Самостоятельная концертная деятельность 

• концерты класса; 

• выездные концерты; 

• отчѐтные концерты. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Материалы по организации самостоятельной работы  

Основная цель самостоятельной работы студента заключается не только в 

самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, отрабатываемых 

на занятиях, но и в интенсивном поиске художественной образности исполняемых 

произведений. Процесс организации самостоятельной работы студента можно условно 

поделить на два этапа:  

– работа над техникой исполнения;  

– работа над художественным содержанием исполняемого произведения.  

При этом следует помнить, что оба этапа использующие различные методические 

установки, должны взаимодополнять друг друга. С одной стороны, освоение вершин 

исполнительского мастерства, с другой стороны, образно-эмоциональное осмысление 

исполняемого произведения позволит преобразить работу студента в подлинное 

художественное явление, что, в конечном счѐте, и является целью обучающего процесса.  

В качестве технических упражнений, предлагаемых для самостоятельной работы – гаммы, 

этюды, чтение с листа и прочее.  

При работе над художественным образом содержания исполняемых произведений 

немаловажное значение здесь приобретают те формы работы, которые нацелены на 

самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких форм выступают: 

– анализ аудио и видеоматериалов, рекомендованных педагогом; 

– работа с соответствующей литературой;  

– устный или письменный анализ исполняемого произведения.  

Эта внеаудиторная работа поможет выпускникам не только совершенствовать свои 

исполнительские навыки через слуховую и визуальную аналитическую работу, но и 

значительно расширит музыкальный кругозор будущего специалиста. Итогом данной 

формы учебно-образовательного процесса становится не только осознание студентом 

ответственности, добросовестности, заинтересованности в совершенствовании 

собственного исполнительского мастерства, но и постижение многих методических 

приѐмов обучающего процесса. Таким образом, студент приобретает ценнейших опыт 

самостоятельной работы, который может помочь ему как в достижении собственных 

творческих высот, так и в его возможной педагогической деятельности. 

Подготовка отчѐтной документации  

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. Дневник 

является документом, которым студент подтверждает выполнение программы практики. 

Записи в дневнике должны содержать перечень работ. Дневник просматривает 

руководитель практики и заверяет подписью. Дневник прилагается к отчѐту по практике и 
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сдается для проверки руководителю практики. Форма и структура дневника практики 

приведены в Приложение 2. Дневник практики должен включать текстовый материал и 

приложения в виде аудио-, фото-, видео- материалов, афиш концертов, дипломов 

конкурсов, грамот и благодарностей за выступления, подтверждающих практический 

опыт, полученный на практике. Отчѐт о прохождении практики составляется 

индивидуально каждым студентом. Отчѐт студента о прохождении практики оформляется 

в виде текстового материала. Основная часть отчѐта по практике должна содержать 

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

выполненных на практике с указанием конкретных примеров. Отчѐтная документация по 

практике оформляется с использованием средств, которые предоставляются текстовым 

процессором MS Word (различными версиями) и распечатывает на принтере с хорошим 

качеством печати. Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, 

иметь книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

  • верхнее – 2 см, 

  • нижнее – 2 см, 

  • левое – 3 см, 

  • правое – 1,5 см. 

Способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, списков и 

других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

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. 

 

 

 



 
15 

Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс __4_  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: Производственная практика (преддипломная) 

Наименование базы практики: цикловая комиссия народных инструментов колледжа им. 

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

Руководитель практики  

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

 

 

Цель практики — подготовка студентов к активной самостоятельной концертно-

просветительской деятельности, включающей в себя как владение 

узкопрофессиональными аспектами, так и владение практическим спектром вопросов, 

связанных с планированием, организацией, проведением мероприятий, а также изучением 

опыта творческой работы выдающихся и успешных исполнителей и творческих деятелей. 

 

Задачи практики: 

- научить студентов применять на практике профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные в классах специальных дисциплин; 

- дать представление о формах и методах организации и проведения концертных и 

просветительских мероприятий;  

- усовершенствовать необходимые профессионально-технические умения и навыки 

учащихся, позволяющие реализовать художественный образ музыкального 

произведения; 

- мотивировать молодых специалистов к активной творческой работе с применением 

профессиональных наработок по выбранной специальности; 

- расширить представления студентов о концертной деятельности и познакомить их с 

реальной практикой еѐ организации и ведения. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 
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ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учѐтом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 подготовить выпускную квалификационную работу; 

 осуществить теоретический и исполнительский анализ государственной 

программы; 

 исполнить подготовленную программу государственной итоговой аттестации. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: Производственная практика (преддипломная) 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия народных инструментов 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: Производственная практика (преддипломная) 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

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

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК народных инструментов 

 

__________________ А. В. Баушев 

 

«___» ______________ 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 «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл производственную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

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

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель производственной практики от организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

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

 

протокол № 17 от « 20 » июня 2017 г. 

 

Обновлено: 

 

Раздел 5.1. «Основная литература» дополнить следующими изданием: 

1. Саранин, В. П. Методика обучения игре на баяне [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

В. П. Саранин ; Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджетное 

образо-ват. учреждение высш. образования "Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова". - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 282 с., нот.  

 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» дополнить следующим изданиями: 

1. Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 9 /сост. Липс Ф.Р.. - М.: Музыка, 2017. - 84 

с. 

2. Торяник, А. Г.  Jazz для маленьких балалаечников [Ноты] : пьесы для балалайки 

и фортепиано : младшие классы детской музыкальной школы : учебное пособие / авт.-

сост. А. Торяник ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ; [перелож. А. Г. 

Торяник, В. В. Антипенко]. - Тамбов : Редакционно-издательское бюро ТГМПИ им. С. 

В. Рахманинова, 2017. - 23 с. 

3. Федин С.Н. Основы импровизации [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 

«Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные 

щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гусли, гитара)», 

«Национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Федин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017.— 213 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=66361.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы» дополнен: 

 

Нотная библиотека http://nlib.org.ua/parts/books.html 

Музыкальная литература http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm  
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

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

 

протокол № 14 от « 21 » марта 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» дополнить следующим изданием: 

1. Горбачев, А. А. Современная школа игры на балалайке [Ноты] . Ч. 1 / А. 

Горбачев, И. Иншаков. - Москва : Музыка, 2018. – 271с. 

 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» дополнить следующими изданиями: 

1. Баян в XXI веке. Вып. 7: Соло, ансамбль /сост. Липс Ф.Р.. - М.: Музыка, 2018. - 

80 с. 

2. Баян в XXI веке. Вып. 8: Соло, ансамбль /сост. Липс Ф.Р.. - М.: Музыка, 2018. - 

82 с. 

 

Раздел 5.3. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы» дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

разработки  

Доступность  

http://www.bibliocomplectato

r.ru 

Библиокомплектатор База данных 

https://ale07.ru/index.html  Ноты для народных 

инструментов  

Содержит пособия по 

обучению игре на народных 

инструментах, а также 

нотную литературу  

http://www.goldaccordion.co

m  

Золотой аккордеон  Содержит информацию по 

музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а также 

нотную литературу для 

баяна, аккордеона  

http://domracheev.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, и 

нотную литературу  

http://mus-info.ru/  Музыкальный справочник  Статьи о музыке и 

музыкантах: композиторы, 

исполнители, оперные 

либретто  

http://domranotki.narod.ru  Ноты для домры  Содержит пособия по 

обучению игре на домре, 

нотную литературу для 

домры соло и для 

ансамблей народных 

инструментов  
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http://notes.tarakanov.net/  Нотный архив Бориса 

Тараканова  

Широкий ассортимент 

нотной литературы в 

различных форматах от 

классики до современных 

сочинений  

http://classic.chubrik.ru/  Классика в mp3  Mp3- архив классической 

музыки  

http://belcanto.ru/  Классическая музыка, 

опера и балет  

Содержит обширную 

музыкальную 

энциклопедию, 

информацию по 

музыкальным коллективам, 

исполнителям, фестивалям 

и конкурсам, а так же 

подробную информацию по 

многим сочинениям.  

classic-online.ru/  Классика-онлайн  Аудио и видео записи 

классических сочинений, 

распределѐнные по 

композиторам и 

исполнителям  

https://shkolamuzikant.ru/not

nyj-arxiv/  

Школьный музыкант. 

Нотный архив  

Ноты популярных в разное 

время песен, ноты для 

оркестров и ансамблей 

народных инструментов. 

Здесь вы также можете 

найти массу русских 

народных песен и сборники 

нот для начинающих и 

профессиональных 

музыкантов-

инструменталистов.  

http://nlib.org.ua/parts/books.

html 

 

Нотная библиотека Содержит ноты, 

музыкознание, книги, 

музыкальные каталоги, 

аудио 

 

http://ldnknigi.lib.ru/Musik.ht

m  

 

Музыкальная литература  Содержит Книги, ноты 

http://www.musiccritics.ru 

 

Музыкальная критика  Содержит музыкальная 

критика 

Театральная критика 

Современные русские 

композиторы, Критика, 

Видео 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК народных инструментов колледжа 

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

 

протокол № 12 от « 23 » мая 2019 г. 

 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» и раздел 5.2. «Дополнительная литература» 

изложить в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 

1. Горбачев, А. А. Современная школа игры на балалайке. Ч. 1 / А. Горбачев, И. 

Иншаков. – М. : Музыка, 2018. - 271, [1] с., 1 парт. (51 с.). – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

2. Дормидонтов А.В. Инновации в исполнении флажолетов на домре [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Дормидонтов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2016.— 38 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73572.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

3. Дормидонтов, А. В. Методика игры на двухгрифовой трѐх-четырѐхструнной домре : 

учебно-методическое пособие / А. В. Дормидонтов. — Саратов : Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 58 c. — ISBN 979-0-

706385-79-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87053.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

4. Имханицкий, М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие для высших учебных заведений / М. 

И. Имханицкий. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : [Российская академия музыки им. 

Гнесиных], 2018. - 231, [1] с., нот. – Текст : непосредственный. 

5. Ковба, В. В. Вопросы методики преподавания игры на классической гитаре : 

учебно-методическое пособие / В. В. Ковба. — Челябинск : Челябинский 

государственный институт культуры, 2016. — 51 c. — ISBN 5-94839-103-5. — Текст 

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

http://www.iprbookshop.ru/56394.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

6. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства : учебно-методическое пособие 

по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное 

исполнительство) / А. Е. Лебедев. — Саратов : Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 255 c. — ISBN 978-5-94841-206-1. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/54420.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

7. Саранин, В. П. Методика обучения игре на баяне : учебно-методическое пособие / В. 

П. Саранин ; Упр. культуры и архивного дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. образования "Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова". - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 282 с., нот. – Текст 

: непосредственный. 
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8. Специальный инструмент (баян). Современные технологии меховедения и 

звукоизвлечения на баяне : методические указания для самостоятельной работы 

студентов / составители А. М. Князев. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016. — 31 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/66367.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

9. Таюкин, А.М. Специальный инструмент: баян : учебно-методическое пособие / 

А.М. Таюкин. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 158 с. — ISBN 978-5-8154-0297-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/79443 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2. Дополнительная литература 

10. Бажилин Р. Н. Школа игры на аккордеоне (баяне) / Р. Н. Бажилин. – М. : 

Издательский дом В. Катанского, 2015. – 208 с. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

11. Бажилин, Р. Н. Гаммы, арпеджио и аккорды для готово-выборного аккордеона : 

учебно-методическое пособие / Р. Бажилин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательский дом В. Катанского, 2019. - 147 с. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная.  

12. Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 7 / сост. Ф. Липс. – М. : Музыка, 2018. - 79, 

[1] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

13. Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 8 / сост. Ф. Липс. – М. : Музыка, 2018. - 82, 

[2] с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

14. Баян в XXI веке: соло, ансамбль. Вып. 9 / сост. Липс Ф.Р. - М.: Музыка, 2017. - 84 с. -

– Музыка (знаковая) : непосредственная. 

15. Гераськин, В.В. Романтическая гитара. Сборник пьес : сборник / В.В. Гераськин. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1935-7. — 

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

https://e.lanbook.com/book/63597 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

16. Имханицкий, М. И. Артикуляционно-штриховая специфика в интонировании 

баянистов и аккордеонистов с дефектами зрения / М. И. Имханицкий ; Рос. гос. спе-

циализир. академия искусств. – М. : РГСАИ, 2016. - 336 с., нот. – Текст : 

непосредственный. 

17. Охотников, В. Е. Классическая гитара: барокко и ранний классицизм: 

семантические аспекты / В. Е. Охотников ; науч. ред. Л. Н. Шаймухаметова. – СПб. : 

Композитор, 2016. - 78, [2] с., нот. – Текст : непосредственный. 

18. Петерсон, А.В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. Аккомпанемент песен / 

А.В. Петерсон. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 5-

8114-0697-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1995 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

19. Савченко, М.П. Специальность (балалайка) : учебно-методическое пособие / М.П. 

Савченко, А.Г. Буряков. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 90 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/99450 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

20. Торяник, А. Г.  Jazz для маленьких балалаечников : пьесы для балалайки и 

фортепиано: учебное пособие / авт.-сост. А. Торяник ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. 

С. В. Рахманинова ; [перелож. А. Г. Торяник, В. В. Антипенко]. - Тамбов : 

Редакционно-издательское бюро ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2017. - 23 с. – 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 
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21. Федин, С. Н. Основы импровизации : учебно-методическое пособие / С. Н. Федин. 

— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 213 c. — 

ISBN 978-5-8154-0377-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66361.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

22. Хрестоматия для балалайки. Обойди весь белый свет — балалайки лучше нет / 

составитель Н.В. Царенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4159-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115962 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 


