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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики — учебная.  

 

1.2. Цель практики — развитие концертмейстерских навыков молодого 

музыканта, владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих в итоге свободно владеть навыками аккомпаниатора на музыкальном 

инструменте: аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам) или ансамблю 

(хореографическим и хоровым коллективам). 

 

1.3. Задачи практики: 

- развитие комплекса навыков концертмейстерской игры;  

- воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

- развитие чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста или ансамбля (хорового или 

хореографического коллектива); 

- развитие основных профессиональных навыков, необходимых для 

самостоятельной работы; 

- формирование у студентов навыка аккомпанемента с листа и транспонирования; 

- формирование у студентов навыка подбора по слуху; 

- разучивать с солистом его сольный репертуар, а также партии (иметь 

представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре); 

- аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспонированием. 

 

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

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. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Исполнительская деятельность и направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. «Концертмейстерская подготовка» 

является логическим продолжением МДК «Концертмейстерский класс» и находится в 

тесном взаимодействии с такими междисциплинарными курсами как «Специальный 

инструмент», «Ансамблевое исполнительство». 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- концертного исполнения музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- исполнения музыкальных произведений в дуэте с солистом или ансамблем 

(хоровым или хореографическим коллективом); 

- поиска совместных исполнительских решений; 

уметь: 

- анализировать художественные и технические особенности исполняемых им 

произведений; 

- выявлять существенные причины, вызывающие затруднения и нарушения 

исполнительского процесса, находить варианты решения наиболее типичных 

проблем, владеть методами развития профессиональных исполнительских умений 

и навыков; 

- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

- читать с листа; 

- транспонировать, подбирать по слуху; 

- создавать переложения и аранжировки. 

 

1.7. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 55 часов, самостоятельная работа — 19 часов. 

Учебная практика проводится в течение 6–7 семестров под руководством преподавателя. 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма проведения: 

рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 7-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Содержательная часть учебной практики «Концертмейстерская подготовка» 

состоит в широком практическом ознакомлении и усвоении учащимися лучших образцов 

вокальной и инструментальной музыки, овладении практическими методами работы над 

различными музыкальными формами, преодолении технических и психологических 

трудностей при исполнении на концертах произведений в качестве концертмейстера. 

Индивидуальные планы работы составляются в начале каждого учебного года в 

соответствии с программными требованиями. Возможно прохождение практики в составе 

ансамбля. Формы осуществления учебного процесса в качестве концертмейстера 

традиционно включают: 

– Формирование основ аккомпанемента. 

– Возможности инструмента в аккомпанементе. Правила сопровождения. 

– Чтение с листа, игра с оригинального исполнения и переложения. 

– Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах фактуры. 

– Транспонирование и модуляция в аккомпанементе. 

 

№ 

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. Результаты 
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2. Индивидуальная работа по 

изучению партий. 

3. Сдача партий. 

4. Выступление в качестве 

концертмейстера. 

5. Посещение различных концертов, 

мастер-классов. 

выполнения задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта 

по практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по 

практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 освоение техники переложения фортепианной фактуры; 

 инструментальный аккомпанемент; 

 вокальный аккомпанемент; 

 аккомпанировать солистам (певцам и (или) инструменталистам), 

хореографическим или хоровым коллективам; 

 ведение дневника практики. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практики «Концертмейстерская подготовка» 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 учебной практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

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

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 7-

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

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

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

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

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

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

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 практики) 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. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое 

руководство для студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков 
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[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — СПб. : 

Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63278 — Загл. с экрана. 

2. Бурнатова Т.В. Пьесы для домры с гитарой и для дуэта гитар [Электронный ресурс]/ 

Бурнатова Т.В., Ковба В.В.— Электрон.текстовые данные.— Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2016.— 39 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56490.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

3. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов /сост. Бойцова Г.. - М.: Музыка, 2015. - 

56 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. 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 

5. Мицкевич Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах 

[Электронный ресурс]: Общий курс. Учебное пособие/ Мицкевич Н.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2007.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22022.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю 

6. Федчина, Л.В. Музыкальный алфавит. Первые этюды для самых маленьких. Баян, 

аккордеон. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : 

Композитор, 2009. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2895 — Загл. с 

экрана. 

7. Федчина, Л.В. Музыкальный алфавит. Первые этюды для самых маленьких. Баян, 

аккордеон [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Федчина. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 40 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2895. — Загл. с экрана. 

8. Хрестоматия для ансамблей баянистов: 2-5 классы ДМШ /сост. Крылусов А.. - М.: 

Музыка, 2014. - 56 с. 

9. 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. 

10. Ушенин, В.В.     Трио баянистов [Ноты] : вопросы теории и практики .Вып. 2 / В. В. 

Ушенин, Б. Е. Полун ; ред. - сост. В.В. Ушенин. - Ростов н/Д : [б. и.], 2010. - 84 с.  

11. Ушенин, В.В.     Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) 

[Ноты] : учеб. - метод. пособие. Ч. 1 / В.В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 128 с.  

12. Ушенин, В.В.     Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов) 

[Ноты] : учеб. - метод. пособие. Ч. 2 / В.В. Ушенин. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 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. 
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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 реализации «Учебной практики. Концертмейстерская подготовка» необходимы 

оборудованные классы для проведения индивидуальных занятий. В качестве 

обязательного минимума предполагается наличие пульта, пианино, стола и стульев. 

Для реализации учебной практики «Концертмейстерская подготовка» необходимы 

учебные классы для индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными 

инструментами (рояль), столом, стульями. Практика обеспечивается нотами, 

аудиоматериалами, видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории 

звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: LinuxMint WindowsXP 

Ubuntu Windows7 

 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  
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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 

7.1. Общие установки 

Содержание практики «Концертмейстерская подготовка» представляет собой 

сложный и многогранный процесс, основной задачей которого является обучение умению 

аккомпанировать, развитию чего способствует формирование навыков чтения с листа, 

транспонирования, подбора по слуху, гармонизации мелодии, импровизации, что является 

составляющими компонентами при овладении студентом умением аккомпанировать как 

инструменталисту, так и вокалисту. 

Планируя урок, преподаватель обязан чѐтко структурировать свою работу, 

учитывая личностные характеристики каждого студента. Работая в процессе обучения в 

концертмейстерском классе над развитием перечисленных выше навыков, педагог должен 

организовывать урок таким образом, чтобы по возможности прививать новые умения и 

навыки на базе тех, которыми уже наделѐн студент. 

Важно помнить, что слуховой контроль в обучении аккомпанировать играет 

ведущую роль, поэтому развитие всех компонентов музыкального слуха (звуковысотный, 

ладовый, тембровый и динамический) имеет большое значение в процессе изучения 

концертмейстерского класса. Этому способствует как занятие чтением с листа, 

транспонированием, подбором по слуху, гармонизацией мелодии, импровизацией, так и 

непосредственное исполнение музыкального сопровождения инструменталисту или 

вокалисту, что особенно активно заставляет работать слух. В данной ситуации студент 

должен контролировать свою игру относительно солиста, управлять своим исполнением и 

с точки зрения темпа, ритма, динамики, агогики и других составляющих музыкальной 

ткани. 

В процессе занятий ву студента также появляется возможность знакомства с 

широким кругом стилистических явлений, благодаря чему развивается его 

художественный вкус. Таким образом, доведение различных форм музицирования 

студента до концертного выступления или публичного отчѐта обеспечивают освоение и 

реализацию основных исполнительских и методических навыков на уровне среднего 

звена, что является практической подготовкой к его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

19 часов. Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Концертмейстерская подготовка» являются планомерность, системность и 

целенаправленность. Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм 
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самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, в известной степени 

автономности в работе. 

Самостоятельная работа студента носит практический характер и включает в себя 

изучение партий концертмейстера исполняемых произведений. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

введение в специальность, анализ возможностей инструмента в 

аккомпанементе, правила сопровождения, подбор по слуху, 

гармонизация народных мелодий основными функциями лада. 

4 

виды фактур и способы изложения аккомпанемента, анализ и 

переложение фортепианного аккомпанемента, работа с нотным текстом 

(пометки по ходу репетиционной работы), работа с солистом-

инструменталистом, подготовка к выступлению. 

4 

транспонирование и модуляция в аккомпанементе, вокальный 

аккомпанемент, работа с вокалистом, подготовка к выступлению. 

4 

виды фактур и способы изложения аккомпанемента, анализ и 

переложение фортепианного аккомпанемента, анализ возможностей 

инструмента в аккомпанементе, работа с нотным текстом, подбор по 

слуху, гармонизация народных мелодий основными функциями лада, 

работа с солистом-инструменталистом, транспонирование и модуляция в 

аккомпанементе, вокальный аккомпанемент, работа с вокалистом, 

подготовка к выступлению. 

4 

ведение дневника практики 3 

ИТОГО 19 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

На самостоятельную работу студента по учебной практике «Концертмейстерская 

подготовка» отводится определѐнное время. Занятия следует выстраивать по 

определѐнному плану, охватывая развитие всех навыков, работа над которыми проводится 

непосредственно на уроке. Значительную часть из отведѐнного времени при прохождении 

практики стоит уделять тому, что поддаѐтся изучению с наибольшим трудом. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Материалы по организации самостоятельной работы  

Для скорого освоения неизвестного важно понимать, что и каким образом следует 

сделать. Поэтапное овладение материалом, в конечном итоге, даст высокий результат, в 

отличие от бессмысленной и незаинтересованной работы за инструментом. Занимаясь 

концертмейстерским классом самостоятельно, следует отводить время на чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху, гармонизацию мелодий и введение в данную 

гармонизацию элементов импровизации. Освоение вышеперечисленных навыков поможет 

уверенно чувствовать себя в концертной обстановке и выйти из любой непредвиденной 

ситуации. 

Изучение произведений, предоставляемых в конце семестра на итоговый отчѐт, 

также является одной из важнейших составляющих работы по данному предмету. В 

целом, залогом успешного концертного выступления послужат: 

- выучивание текста пьесы в минимально короткие сроки наизусть, что даст 

возможность отвести большее количество времени на работу с солистом; 
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- чѐткое понимание студентом роли концертмейстера в процессе исполнения 

произведения, т.е. умение играть в ансамбле с солистом, но не претендовать на его место в 

данном тандеме; 

- внимательное отношение к тексту пьесы и особенно чуткое отношение к 

динамическому и агогическому аспекту произведений.  

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 студентам 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 

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 
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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. 
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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 народных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: инструменты народного оркестра 

Вид практики: учебная практика 

Концертмейстерская подготовка 

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

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — развитие концертмейстерских навыков молодого музыканта, 

владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих в 

итоге свободно владеть навыками аккомпаниатора на народном инструменте. 

 

Задачи практики: 

- развитие  комплекса навыков концертмейстерской игры;  

- воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

- развитие чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста, хорового или хореографического 

коллектива; 

- развитие основных профессиональных навыков, необходимых для самостоятельной 

работы; 

- формирование у студентов навыка аккомпанемента с листа и транспонирования; 

- формирование у студентов навыка подбора по слуху. 

 

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

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 освоение техники переложения фортепианной фактуры; 

 инструментальный аккомпанемент; 

 вокальный аккомпанемент; 

 аккомпанировать солистам (певцам и (или) инструменталистам), 

хореографическим или хоровым коллективам; 

 ведение дневника практики. 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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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: учебная практика 

Концертмейстерская подготовка 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

 

 

 



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.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     
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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: учебная практика 

Концертмейстерская подготовка 

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. ЦКнародных 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 ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную 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 учебной практикиобучающимся: 

№ 
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 учебной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                             (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной 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 

учебной практики УП.02. Учебная практика. Концертмейстерская подготовка 

 

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 изданиями: 

 

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

2. Произведения русских композиторов: Переложение для балалайки, ансамблей 

балалаек и фортепиано /сост.- исп.ред. Иншаков И.. - М.: Музыка, 2017. - 100 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» 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 

учебной практики УП.02. Учебная практика. Концертмейстерская подготовка 

 

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 5.3. «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.bibliocomplectat

or.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  

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 
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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 

учебной практики УП.02. Учебная практика. Концертмейстерская подготовка 

 

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: 

 

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль: учебно-

методическое пособие / Г.И. Андрюшенков. — Санкт-Петербург : Композитор, 

2015. — 164 с. — ISBN 978-5-7379-0815-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63278— 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

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

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

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

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

с.– Музыка (знаковая) : непосредственная. 

5. Бурнатова Т.В. Пьесы для домры с гитарой и для дуэта гитар [Электронный 

ресурс]/ Бурнатова Т.В., Ковба В.В.— Электрон.текстовые данные.— Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2016.— 39 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56490.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю. 

6. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-

методическое пособие / И.Э. Мосин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4150-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/115953— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Произведения русских композиторов: переложение для балалайки, ансамблей 

балалаек и фортепиано /сост.- исп.ред. Иншаков И. - М.: Музыка, 2017. - 100 с.– 

Музыка (знаковая) : непосредственная. 

 

5.2. Дополнительная литература 

8. Безуглая, Г.А. Новый концертмейстер балета : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 432 с. — ISBN 978-5-

8114-2481-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107063— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Погорелова, Л.К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, 

исполнительство : учебное пособие / Л.К. Погорелова. — 2-е изд., доп. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-3831-0. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/116396— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов /сост. Бойцова Г. - М.: Музыка, 2018. - 

56 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная. 

11. Хрестоматия для ансамблей баянистов /сост. Крылусов А.. - М.: Музыка, 2018. - 56 

с.– Музыка (знаковая) : непосредственная. 


