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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

 

1.2. Цель практики — развить навыки и умения для профессиональной 

деятельности в условиях реальной практической работы в качестве преподавателя, 

научить творческому подходу к решению практических задач в работе с учениками 

детской музыкальной школы. 

 

1.3. Задачи практики: 

- закрепление, углубление и применение на практике знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- освоение принципов методически грамотного планирования и реализации 

учебного процесса; 

- систематизация важнейших методов фортепианного обучения, формирование 

профессиональных навыков и компетенций; 

- приобретение навыков организации и проведении урока. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

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

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
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ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

 

Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе входит в состав профессионального 

модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность и направлена на формирование у 

обучающихся общепедагогических профессиональных умений и навыков, приобретение 

первоначального практического опыта. Процесс прохождения практики систематизирует 

важнейшие методические принципы фортепианного обучения. 

«Учебная практика по педагогической работе» находится в тесном взаимодействии 

с такими дисциплинами как «Педагогика», «Психология», «Музыкальная психология», 

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

междисциплинарным курсом «Специальный инструмент», а также с «Педагогической 

практикой». 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- организации обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; 

- организации обучения учащихся игре на фортепиано с учётом их возраста и 

уровня подготовки; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учётом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в процессе урока в классе фортепиано; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- определять важнейшие характеристики способностей обучающихся и 

планировать их дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость практики — 145 часов, самостоятельная работа — 39 часов, 

индивидуальные занятия — 106 часов. Практика реализуется с 5 по 8 семестры. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 
Основной формой аудиторной работы являются индивидуальные занятия 

продолжительностью 1 академический час в неделю в 5 и 6 семестрах и 2 часа в неделю в 

7 и 8 семестрах, в соответствии с учебным планом. 

Завершающим контролем приобретённых практических навыков является 

контрольная работа в 8 семестре. Она проводится в форме открытого урока, как 

практическая часть Государственного экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 
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2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

«Учебная практика по педагогической работе» — это очень важный этап 

профессиональной подготовки музыканта-педагога, он способствует формированию базы 

знаний, которая является основой будущей педагогической деятельности. В процессе 

прохождения практики студенты формируют особый тип мышления педагога-музыканта: 

сочетание творческих качеств музыканта-исполнителя с навыками и умениями 

профессионала-педагога. 

Содержательную часть «Учебной практики по педагогической работе» составляют 

индивидуальные занятия с учеником. Индивидуальные планы работы составляются в 

начале каждого учебного года в соответствии с программными требованиями. 

 

№ 

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. Предварительная консультация 

(установочная) имеет целью подготовить 

студента к работе с учеником, 

познакомить его с базой практики, 

обязанностями педагога. 

3. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Совместное проведение уроков с 

учеником, педагогом-консультантом и 

практикантом, примерный «сценарий» 

уроков. 

3. Составление индивидуального 

репертуарного плана ученика, 

обсуждение цели включения конкретных 

произведений в репертуар ученика. 

4. Проведение уроков в присутствии 

педагога-консультанта, воспитание 

способности студента анализировать 

приёмы и методы работы с учеником. 

5. Самостоятельное проведение студентом 

уроков с учеником. Работа над 

комплексом музыкально-исполнительских 

средств. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Подготовка к государственному 

экзамену по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность», 

определение темы открытого урока, его 

задач и целей, уточнение репертуара и т.д. 

3. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

Проведение 

практической части 

государственного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю «Педагогическая 

деятельность» в форме 

открытого урока. 
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Формы проведения практики: 

- индивидуальные уроки; 

- открытые уроки; 

- академические зачёты и экзамены учащихся ДМШ им. С. М. Старикова; 

- тематические концерты; 

- конкурсы, выездные концерты. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

В течение каждого года прохождения практики каждый студент должен активно 

участвовать в работе с учеником, помогать ему в освоении репертуара, применять формы 

и методы работы, способствующие всестороннему развитию учащегося. При подборе 

репертуара учитываются возрастные особенности детей и их исполнительский уровень. 

Студенты-практиканты должны выполнить ряд конкретных практических заданий, 

например: 

- знакомство с учеником, составление характеристики учащегося; 

- составление индивидуального репертуарного плана ученика. Включение 

сочинений различных жанров, стилей и эпох с учётом его индивидуальных особенностей; 

- исполнение студентом произведений из индивидуальной программы ученика с 

последующим их разбором; 

- организация и обеспечение регулярных самостоятельных занятий учащихся. 

Налаживание контактов с родителями; 

- подготовка программы ученика к концертному исполнению. Различные 

коллективные уроки с обсуждением, исполнение программы целиком, выступления на 

концертах; 

- самостоятельное проведение уроков с учеником; 

- участие студента в проведении контрольных уроков, открытых уроков, зачёта с 

последующим детальным обсуждением исполнения ученика. Совместные прослушивания 

учеников — наиболее значимая форма коллективной практики. Возможность учиться 

слушать и анализировать игру учеников, следить за их развитием, учиться формулировать 

свои наблюдения, критиковать и выслушивать критику; 

- ведение Дневника практики; 

- подготовка отчётной документации по практике. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза и руководителем практики от организации, если практика 

проводится в иной организации. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении 

практики, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами. 

Руководитель от организации (если практика проводится в иной организации), 

согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и планируемые 

результаты практики, предоставляет рабочие места, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда, обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. После окончания практики оценивает работу 
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обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается отношение к 

работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базами «Учебной практики по педагогической работе» могут быть детские 

музыкальные школы, детские школы искусств, другие организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации или структурные подразделения Института (ДМШ им. С. М. Старикова). 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

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

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающим контролем знаний по окончанию прохождения практики 

является контрольная работа в 8 семестре. Она проводится в форме открытого урока, как 

практическая часть государственного экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». Тематика и план проведения открытого урока 

определяется заранее с каждым студентом индивидуально. 

Подготовка урока осуществляется в рамках «Учебной практики по педагогической 

работе». Общая продолжительность урока 20–25 минут. После окончания урока 

практикант отвечает на возникающие у комиссии вопросы. 

График сдачи государственного экзамена составляется с таким расчётом, чтобы на 

подготовку к нему после проведения открытого урока было не менее семи дней. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

практики (Приложение 2.). По результатам практики обучающимся составляется Отчёт о 

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

практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

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

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики проходит в форме 

публичного выступления, в ходе которого защищающий представляет краткую 

презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется Отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
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необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

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

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения завершающей аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

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

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

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

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

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

Загл. с экрана. 

3. Каптерев, П. Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] / 

П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 214 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/37072. – Загл. с экрана. 

4. Лихачев, Ю. Я. Программа по фортепиано. Современная развивающая методика 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Я. Лихачев. – Электрон. дан. – 

СПб.: Композитор, 2013. – 68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10479. – Загл. 

с экрана. 

5. Оболенский, Л. Е. Нравственное воспитание ребенка с точки зрения современной 

науки [Электронный ресурс] / Л. Е. Оболенский. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 

22 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43972. – Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Белинов, В. Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Белинов. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2015. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153. – Загл. с экрана. 

2. Вундт, В. Очерк психологии [Электронный ресурс] / В. Вундт. – Электрон. дан. – 

СПб.: Лань, 2014. – 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46396. – Загл. с 

экрана. 
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3. Дешевов, В. М. Пьесы для фортепиано [Электронный ресурс] / В. М. Дешевов. – 

Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2011. – 44 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2827. – Загл. с экрана. 

4. Дешевов, В. М. Сонатное аллегро. Медитации. Этюды [Электронный ресурс] / 

В. М. Дешевов. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2011. – 44 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2826. – Загл. с экрана. 

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотекой им. В. В. Маяковского, 2015. – 298 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/68058. – Загл. с экрана. 

8. Слонимский, Н. Л. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для 

композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные 

последовательности [Электронный ресурс]: справочник / Н. Л. Слонимский. – Электрон. 

дан. – СПб.: Композитор, 2016. – 160 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73045. – Загл. с экрана. 

9. Слонимский, Н. Л. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для 

композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. 

Гармонизация [Электронный ресурс]: справочник / Н. Л. Слонимский. – Электрон. дан. – 

СПб.: Композитор, 2016. – 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73046. – 

Загл. с экрана. 

10. Фортепианные сонаты Ф. Шуберта в современном педагогическом 

репертуаре [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: 

РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. – 98 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66272. – Загл. с экрана. 

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

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

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

Загл. с экрана. 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
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10. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

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

экрана. – Яз. рус. 

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

12. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

14. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

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

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

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

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

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

17. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2016 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

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

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

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации «Учебной практики по педагогической работе» необходимы 

учебные классы для индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными 

инструментами, 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 оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание «Учебной практики по педагогической работе» характеризуется 

широким спектром организационно-методических направлений: знакомство с работой 

опытных педагогов, знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного 

процесса и календарно-тематическое планирование, изучение документации, принятой в 

ДМШ и ДШИ и др. Преподаватель-консультант должен дать студентам знания и навыки о 

способах, принципах организации учебного процесса, об основных формах проведения 

занятий с учащимися. Необходимо использовать в своей работе новейшие методические 

пособия, периодические издания. Особого внимания требуют вопросы анализа стилевых и 

жанровых особенностей музыкального произведения, приёмы работы над основными 

музыкально-выразительными средствами. 

За время прохождения практики студент получает практические задания, которые 

должен выполнить самостоятельно, например: 

1. Изучение нотной и литературы; 
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2. Составление характеристики учащегося; 

3. Изучение и исполнение репертуара ученика с методическими комментариями; 

4. Планирование урока; 

5. Анализ ведения урока; 

6. Анализ выступления ученика. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

39 часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по «Учебной практике по 

педагогической работе» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объём самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор и анализ репертуара, 

подготовка к практическим занятиям, к контрольным и открытым урокам, составление 

учебной документации (дневника практики, отчёта). 

Подготовка к контрольному уроку предполагает подробное планирование методов 

и приёмов работы над конкретным репертуаром, умение найти творческий контакт с 

учеником для достижения поставленных целей и задач. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 6 

Ведение дневника практики 8 

Изучение литературы для подготовки к занятиям 6 

Изучение репертуара ученика, определение плана работы над каждым 

произведением 

6 

Подготовка к урокам, освоение принципов планирования «урочного» времени. 6 

Подготовка к контрольному уроку, предварительное распределение времени 

работы над каждым произведением. 

7 

ИТОГО: 39 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Педагогические навыки и знания студент получает на занятиях исполнительским и 

теоретическим дисциплинам, но все эти знания конкретизирует и углубляет «Учебная 

практика по педагогической работе», которая является одной из составных частей 

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

Данной практике придаётся первостепенное значение ещё и потому, что большое 

количество выпускников фортепианного отделения колледжа занимаются в дальнейшем 

педагогической деятельностью.  

«Учебная практика по педагогической работе» призвана привить студенту 

практические навыки систематической педагогической работы посредством включения в 

образовательный процесс. Приобретённые знания и умения фиксируются в Дневнике 

практики. Эти материалы дополняются самостоятельной работой по изучению 

рекомендованной преподавателем научно-методической литературы, репертуарных 

сборников, прослушиванию аудиозаписей, просмотру видеоматериалов. 
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8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Примерный перечень тем для работы на уроке 

1. Формы и методы работы с начинающими учениками (организация игровых 

движений, элементарное освоение нотной грамоты и др.). 

2. Работа над репертуаром начальных классов. 

3. Порядок изучения гамм и упражнений, подбор этюдов с различной фактурой и 

двигательными навыками. 

4. Работа над полифонией. 

5. Знакомство с русской подголосочной полифонией, применение различных 

вариантов работы. 

6. Знакомство с несложными сонатинами и вариационными циклами. Работа над 

деталями и целостное оформление крупной формы. 

7. Особенности работы над этюдами. 

8. Принципы работы над кантиленными пьесами. 

9. Работа над пьесами подвижного характера. 

10. Планирование учебного времени для закрепления домашнего задания и для 

получения новых навыков и умений. 

 

Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам программы 

(основные разделы репертуара) 

Сборники для начинающих: 

1. Букварь музыкальной грамоты / Сост. В. Печковская. – М., 1996. 

2. В музыку с радостью / Сост. О. Геталова, И. Визная. – СПб.: Композитор, 1997. 

3. Давайте сочинять музыку / Сост. В. Подвала. – Киев, 1988. 

4. Домогацкая И. Учусь вместе с мамой: учебно-игровое пособие. – М.: Классика-

XXI, 2004. 

5. Здравствуй малыш / Сост. О. Бахмацкая. – М., 1980. 

6. Как сказать «мяу». Музыкально-речевые игры / Сост. Т. Рыбкина, Т. Шеверева. – 

М.: Классика-XXI, 2005. 

7. Малыш за роялем / Сост. И. Лещинская, В. Пороцкий. – М., 1989. 

8. Музыка в стихах, сказках, картинках / Сост. Е. Королева. – М., 1994. 

9. Музыкальный букварь / Сост. Н. Ветлугина. – М., 1979. 

10. Музыкальные картинки / Сост. Л. Хереско. – М., 1982. 

11. Начальный период обучения игре на фортепиано / Сост. Э. Тургенева. – М., 

1989. 

12. Первая встреча с музыкой: уч. пособие // А. Артоболевская. – М.: Сов. композ., 

1992. 

13. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки: пособие для начинающих / Сост. 

А. Абелян. – М., 2005. 

14. Пианист-фантазёр / Сост. Э. Тургенева, А. Малюков. – М., 1987. 

15. Путь к музыке. Школа игры на фортепиано / Под общ. ред. Л. Баренбойма. – Л., 

1980. – Вып. 1, 2. 

16. Сборник пьес, этюдов и ансамблей / Сост. Л. Баренбойм, С. Ляховицкая. – Л., 

1984. 

17. Современный пианист: уч. пособие для начинающих / Сост. В. Копчевский, В. 

Натансон, М. Соколов. – М., 1979. 

18. Фортепианная игра / Сост. А. Николаев, В. Натансон, В. Малинников. – М., 1984. 

19. Юный пианист / Сост. В. Натансон, Л. Розман. – М., 1981. – Вып. I. 

 



 15 

Этюды и упражнения: 

1. Ежедневные упражнения юного пианиста: Тетр. I, II, III / Сост. Ю. Левин. – М., 

1973. 

2. Лемуан А. Этюды соч. 37. 

3. Лешгорн А. Этюды для начинающих соч. 65, соч. 66, соч. 136. 

4. Фортепианная техника / Сост. В. Дельнова, В. Натансон, В. Малинников. – М., 

1983. 

5. Фортепианные этюды и упражнения зарубежных композиторов ХХ в. Для 

ДМШ / Сост.-ред. Н. Терентьева. – Л., 1982. 

6. Черни К. Избранные этюды под редакцией Г. Гермера. – Ч. I, II. 

7. Черни К. Школа беглости соч. 299. 

8. Шитте Л. 25 маленьких этюдов соч. 108, 25 лёгких этюдов соч. 160. 

9. Этюды и виртуозные пьесы украинских композиторов. – Киев, 1961. 

10. Этюды и виртуозные пьесы русских композиторов / Сост. В. Белов. – М., 1963. 

 

Полифонические произведения: 

1. Бах И. С. «Нотная тетрадь А. М. Бах», «Маленькие прелюдии и фуги», Инвенции 

и симфонии, «Хорошо темперированный клавир» (выборочно из программы ДМШ). 

2. Полифонические произведения русских и зарубежных композиторов (выборочно 

из программы ДМШ). 

 

Произведения крупной формы: 

1. Бетховен Л. Шесть лёгких сонат: 

Соната № 19 соль минор соч. 49 

Соната № 20 соль мажор соч. 49 

Соната № 1 фа минор соч. 2 № 1 

Соната № 5 до минор соч. 10 № 1 

Соната № 9 ми мажор соч. 14 № 1 

Соната № 25 соль мажор соч. 79 

Рондо до мажор соч. 51 

Шесть лёгких вариаций соль мажор 

2. Гайдн И. Сонатины: соль мажор, до мажор 

Сонаты: № 2 ми минор, № 5 до мажор, № 7 ре мажор, № 21 фа мажор (и т. д. по 

программе ДМШ) 

3. Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой песни соч. 51 № 3 

Лёгкие вариации на тему украинской народной песни соч. 51 № 4 

Вариации ре мажор соч. 40 № 1 

Лёгкие вариации ля минор соч. 40 № 2 

4. Клементи М. Сонатины соч. 36, соч. 37 

Сонаты соч. 26 

5. Кулау Ф. Сонатины соч. 20, соч. 55 

6. Майкапар С. Вариации на русскую тему соч. 8 

7. Моцарт В. Шесть венских сонатин. Ред. К. Мартинсен, В. Вайсман. – Л., 1984: 

Соната № 2 К. 280 фа мажор 

Соната № 4 К. 282 ми-бемоль мажор 

Соната № 11 К. 331 ля мажор 

Соната № 12 К. 332 фа мажор. 

Соната № 13 К. 333 си-бемоль мажор 

Соната № 16 К. 545 до мажор 

Пьесы: 

1. Гаврилин В. Альбом фортепианных пьес 

2. Григ Э. «Лирические пьесы» соч. 12 
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3. Лист Ф. «Утешения»: № 2 ми мажор, № 3 ре-бемоль мажор 

4. Мендельсон Ф. «Песни без слов» 

5. Прокофьев С. «Детская музыка» 

6. Слонимский С. «Альбом для детей и юношества» 

7. Сигмейстер Э. «Детские пьесы для фортепиано» 

8. Чайковский П. «Детский альбом» соч. 39. «Времена года» соч. 37 

9. Шопен Ф. Ноктюрны: до-диез минор (посмертный) соч. 9 № 2 ми-бемоль мажор, 

соч. 32 си мажор, соч. 37 соль минор 

10. Шостакович Д. «Нетрудные пьесы» 

11. Шуман Р. «Альбом для юношества» соч. 68 

 

От обучающегося требуется: 

- планомерность и регулярность выполнения заданий практики; 

- систематичность и содержательность заполнение Дневника практики; 

- грамотное оформление Отчёта о прохождении практике; 

- свободное владение профессиональной терминологией; 

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

прохождении практики; 

- свободный ответ на дополнительные вопросы, готовность к дискуссии. 

 

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

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

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

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

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

практики приведены в Приложение 2. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

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

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

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

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

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

- верхнее — 2 см; 

- нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см; 

- правое — 1,5 см. 

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

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

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

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

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

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

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

 

Цель практики — развить навыки и умения для профессиональной деятельности в 

условиях реальной практической работы в качестве преподавателя, научить творческому 

подходу к решению практических задач в работе с учениками ДМШ. 

 

Задачи практики: 

- закрепление, углубление и применение на практике знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- освоение принципов методически грамотного планирования и реализации 

учебного процесса; 

- систематизация важнейших методов фортепианного обучения, формирование 

профессиональных навыков и компетенций; 

- приобретение навыков организации и проведении урока. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

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

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в исполнительском 

классе с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

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: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

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: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

умения: 

-  

-  

практический опыт: 

-  

-  

«Утверждаю» 

Председатель ЦК специального 

фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

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

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 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 следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества как: 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Студент(ка) ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Вид: фортепиано 

прошёл учебную практику _______________________ 

в объёме _____ часов 

в период с «__» ______________ 20____ г. по «__» ______________ 20___ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной 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 практики, Отчёта о прохождении практики): _____________________________ 

 

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

Руководитель учебной практики от организации 
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____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

 

 М.П. 

 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  ФИО обучающегося 

 

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

учебной практики УП.05. Учебная практика. Учебная практика по педагогической 

работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

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

 

Протокол № 10 от 25 мая 2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Нейгауз. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 

2017. – 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. – Загл. с экрана. 

2. Таузиг, К. Ежедневные упражнения для фортепиано [Электронный ресурс]: 

ноты / К. Таузиг. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 88 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99173. – Загл. с экрана. 

3. Шуман, Р. Альбом для юношества. Для фортепиано соч. 68 [Электронный 

ресурс]: ноты / Р. Шуман. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 88 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97742. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Косенко, В. С. 24 детские пьесы для фортепиано соч. 15 [Электронный ресурс]: 

ноты / В. С. Косенко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 68 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99798. – Загл. с экрана. 

2. Лемуан, А. 50 детских характерных этюдов для фортепиано 

соч. 37 [Электронный ресурс]: ноты / А. Лемуан. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2017. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99369. – Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.05. Учебная практика. Учебная практика по педагогической 

работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

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

 

Протокол № 8 от 01 марта 2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Д. Алексеев. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

280 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103129. – Загл. с экрана. 

2. Байбикова, Г. В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857. – Загл. 

с экрана. 

3. Левин, И. А. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. А. Левин, С. Г. Денисова, Н. А. Александрова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107065. – Загл. с 

экрана. 

4. Либерман, Е. Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Я. Либерман. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2018. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. – Загл. с 

экрана. 

5. Муджеллини, Б. Метод технических упражнений для фортепиано. Двойные ноты 

legato и staccato [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Муджеллини. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 60 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103707. – Загл. с экрана. 

6. Муджеллини, Б. Метод технических упражнений для фортепиано. Сексты, 

октавы и аккорды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Муджеллини – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110848. – Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Баринова, М. Н. Очерки по методике фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Н. Баринова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107989. – Загл. с экрана. 

2. Бах, И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. [Электронный ресурс]: ноты / 

И. С. Бах / ред. Л. И. Ройзман. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107011. – Загл. с экрана. 

3. Бах, И. С. Инвенции для фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / И. С. Бах / 

Ред. Ф. Бузони. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 100 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103121. – Загл. с экрана. 

4. Геллер, С. 25 этюдов для фортепиано соч. 45 [Электронный ресурс]: ноты / 

С. Геллер. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 56 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110849. – Загл. с экрана. 

5. Гендель, Г. Ф. 12 лёгких пьес для фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / 

Г. Ф. Гендель / Ред. Г. фон Бюлов. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

44 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103113. – Загл. с экрана. 
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6. Григ, Э. Лирические пьесы для фортепиано. Тетрадь I соч. 12. Тетрадь II соч. 38. 

Тетрадь III соч. 43 [Электронный ресурс]: ноты / Э. Григ. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 60 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110870. – Загл. с 

экрана. 

7. Кулау, Ф. Сонатины для фортепиано соч. 20, соч. 55, соч. 59 [Электронный 

ресурс]: ноты / Ф. Кулау. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 92 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102385. – Загл. с экрана. 

8. Лёшгорн, К. А. Школа беглости. Этюды для фортепиано соч. 136. Тетради 1–

2 [Электронный ресурс]: ноты / К. А. Лешгорн. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2018. – 48 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102519. – Загл. с экрана. 

9. Лист, Ф. Нетрудные пьесы для фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / 

Ф. Лист / Ред. Я. И. Мильштейн. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107995. – Загл. с экрана. 

10. Лядов, А. К. Избранные лёгкие произведения для фортепиано [Электронный 

ресурс]: ноты / А. К. Лядов. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107018. – Загл. с экрана. 

11. Мендельсон, Ф. Песни без слов. Для фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / 

Ф. Мендельсон. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 148 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103125. – Загл. с экрана. 

12. Хрестоматия для фортепиано. Произведения крупной формы [Электронный 

ресурс]: ноты / сост. А. В. Парфенова, К. В. Рубахина. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2018. – 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107983. – Загл. с 

экрана. 

13. Чайковский, П. И. Детский альбом соч. 39. Времена года соч. 37bis. Для 

фортепиано [Электронный ресурс]: ноты / П. И. Чайковский. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, Планета музыки, 2018. – 108 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103118. – Загл. с экрана. 

14. Черни, К. Школа беглости для фортепиано соч. 299 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К. Черни. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. – 

108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103889. – Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

учебной практики УП.05. Учебная практика. Учебная практика по педагогической 

работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК специального фортепиано 

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

 

Протокол № 9 от 25 апреля 2019 г. 

 

Раздел 5.1. Основная литература изложен в следующей редакции: 

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие / А.Д. 

Алексеев. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 280 с. — ISBN 

978-5-8114-4663-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125697 (дата обращения: 

23.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Баринова, М.Н. Очерки по методике фортепиано : учебное пособие / М.Н. Баринова. — 

3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-

8114-3414-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113955 (дата обращения: 23.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Гермер, Г. Как играть на фортепиано : учебное пособие / Г. Гермер ; Буховцева А.Н.. 

— 3-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-

8114-4362-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122193 (дата обращения: 21.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Савшинский, С.И. Пианист и его работа : учебное пособие / С.И. Савшинский ; под 

редакцией Л.А. Баренбойма. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2935-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115717 (дата 

обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением : учебное 

пособие / С.И. Савшинский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2950-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103127 (дата 

обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой : учебное пособие / С.И. 

Савшинский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 116 с. — 

ISBN 978-5-8114-2930-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112748 (дата обращения: 

23.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано : учебник для СПО / Г. М. Цыпин ; Моск. 

пед. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 188 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература изложен в следующей редакции: 

1. Бах, И.С. Инвенции для фортепиано. Inventions for Piano / И.С. Бах ; под редакцией Ф. 

Бузони. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 100 с. — 

ISBN 978-5-8114-3111-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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