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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная  

1.2. Цель практики – приобретение опыта профессиональной деятельности в 

качестве педагога специального класса; подготовка студентов к профессиональной 

деятельности педагога специального класса. 

1.3. Задачи практики: 

 способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов к 

профессионально-ориентированному рассмотрению проблем работы педагога 

специального класса струнно-смычковых музыкальных инструментов; 

 содействовать усвоению студентами методических знаний в области проведения 

урока специальности; 

 содействовать развитию у студентов умений осуществлять профессиональную 

педагогическую деятельность, анализировать и управлять уроком в процессе 

работы с учащимися; 

 закрепление методических знаний, приобретённых в процессе обучения и развитие 

навыков и умений профессиональной деятельности в условиях настоящей 

практической работы в качестве преподавателя. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение Учебной практики по педагогической работе направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 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 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 собственным 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;  
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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. «Учебная практика по 

педагогической работе» призвана закрепить и углубить знания студентов, полученные в 

процессе изучения таких дисциплин как «Специальный инструмент», «Методика обучения 

игре на струнных инструментах», «Педагогика», «Психология» и др.  Дисциплина 

ориентирует специалиста в области преподавания струнно-смычковых музыкальных 

инструментов на следующий вид профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Учебной практики по педагогической работе студенты 

должны: 

иметь практический опыт: 

 организации образовательного процесса с учётом основ педагогики; 

 организации обучения игре на инструменте с учётом возраста и уровня подготовки 

обучающегося; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учётом 

возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учётом индивидуальных особенностей обучающегося; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики – 126 часов, самостоятельная работа 20 часов, 

индивидуальные занятия 106 часов. Практика реализуется в форме индивидуальных 

занятий с 5 по 8 семестры. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 8-м 

семестре в форме контрольного урока. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть Учебной практики по педагогической работе составляет 

педагогическая работа с учащимися детской музыкальной школы. Индивидуальные планы 

работы составляются в начале каждого учебного года в соответствии с программными 

требованиями. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Репетиционная работа студента-

практиканта с учащимися ДМШ. 

3. Концертная и конкурсная 

исполнительская деятельность учащихся, 

с которыми проходят практику студенты, 

на различных концертных площадках. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчёта по 

практике. 

2. Защита отчёта. 

Проверка отчёта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

2.2. Примерные задания по практике 

В течение года каждый студент должен разучить с учащимся ДМШ не менее 2-х 

произведений и подготовить его для участия в концерте в рамках школы (или подготовка 

к конкурсным выступлениям). 

При подборе репертуара учитываются возрастные особенности детей и их 

исполнительский уровень. 

Формы проведения практики: 

–  тематические концерты отделений ДМШ им. С. М. Старикова; 

–  отчётные концерты класса; 

–  выездные концерты. 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Учебной практикой по педагогической работе 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, 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 

обучающегося и даёт отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота 

выполненного задания. 

2.4. Базы практики 

Базами Учебной практики по педагогической работе могут быть детские школы 

искусств по видам искусств, другие организации дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации или 

структурные подразделения образовательной организации (ДМШ им. С. М. Старикова). 
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3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трёх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 8-м  семестре в форме контрольного урока. 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник 

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

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

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

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

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчёт о практике. В отчёте обучающийся даёт краткую 

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

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

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчёта 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 учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

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

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной 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: 
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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. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.В. Байбикова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110857. — Загл. с экрана. 

2. Жабинский, К.А. История музыкальной педагогики: рабочая программа 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / К.А. Жабинский. — 

Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2015. — 40 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99459. — Загл. с экрана. 

3. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58833. — Загл. с экрана. 

4. Салитова, Ф. Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и современность 

[Электронный ресурс] : монография / Ф. Ш. Салитова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 365 c. — 978-5-4486-0577-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79974.html 

5.2. Дополнительная литература 

1. Лежнева И.В. Метод моделирования в работе над техникой скрипача [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Лежнева И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2015.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=49907.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

2. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа 

для скрипки [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. 

Крейцер; под ред. М. Куперман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2017. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91052. 

— 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/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

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

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

4. http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez Нотный 

архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив классической 

музыки (mp3) 

6. http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm Классическая музыка в формате mp3 

7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
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9. http://violamusic.me/noty.html Сайт альтовой и скрипичной музыки 

10. 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. 

11. 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. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

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

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

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

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

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

18. 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. 

19. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

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

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

http://91.239.71.205:8080/cgi-

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

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

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации учебной практики по педагогической работе имеются учебные 

классы для индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными инструментами, 

столом, стульями. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, 

укомплектованные 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 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.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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системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

6.2. Программное обеспечение 
 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

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 

В зависимости от целей, содержания и уровня развития студентов выбирается 

рациональная структура занятия. Планирование содержания занятий возможно с учётом 

межпредметных связей и с использованием интегрированного подхода в обучении. 

Развитию познавательной активности студентов способствует организация 

нетрадиционных форм обучения: деловых игр, тренингов, дискуссий; применение 

технических средств обучения. Использование ТСО в процессе обучения может 

происходить в виде подготовки докладов и статей с помощью персонального компьютера; 

обработки результатов психолого-педагогических измерений; разработки сценариев 

обучающих и контролирующих компьютерных программ. 

Успех в освоении курса во многом зависит от организации преподавателем 

практики своего студента.  Данный процесс должен всецело контролироваться и 

направляться педагогом. В первую очередь, именно от педагога зависит поиск 
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перспективных направлений педагогической и творческой деятельности студента, подбор 

и формирование репертуара для последующих выступлений, а также планирования и 

определения в связи с этим целей и задач обучения. Тем самым, осуществляется принцип 

индивидуального подхода в обучении, установления обстановки сотрудничества. С этой 

целью для каждого студента разрабатывается план педагогической работы, проводится 

оптимальный выбор системы оценки и контроля, способствующий стимулированию 

творческой педагогической деятельности. 

«Учебная практика по педагогической работе» направлена на изучение процесса 

становления и развития струнно-смычковой педагогики, а также сущности и специфики 

педагогических приёмов обучения игре на инструменте. В основу концептуальной 

разработки дисциплины положен парадигмально-педагогический подход к изучению 

эволюции педагогики. 

Ознакомление студентов с историческим опытом и его переосмысление с позиции 

сегодняшнего дня поможет им в дальнейшей практической  деятельности возродить то, 

что сегодня актуально, но давно забыто или, по тем или иным причинам отрицалось; 

предостережёт их от возможных  ошибок, будет способствовать развитию историко-

педагогического мышления; повысит их педагогическую культуру. Особо следует 

отметить нацеленность дисциплины на активизацию самостоятельной творческой работы 

студентов как в процессе подготовки к занятию с учащимся, так и в процессе работы с 

ТСО, научной литературой.  

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

– различные виды работы с источниками информации: работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации: реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических словарей, 

сравнительных таблиц; 

– педагогическая деятельность студентов. 

При рассмотрении историко-педагогических проблем желательно как можно более 

полно подключать личный практический опыт студентов, который получен ими в области 

музыкального образования на начальной и средней ступенях, в специальных учебных 

заведениях. Таким образом, рассмотрение приёмов и способов педагогической 

деятельности идёт в опоре на уже имеющиеся у студентов исполнительские знания, 

умения и способствует их расширению и углублению.  

Следует отметить, что дисциплина «Учебная практика по педагогической работе» 

призвана закрепить и углубить имеющиеся и приобретённые технические 

исполнительские навыки, выявить недочёты и пробелы в обучении исполнителя на 

струнно-смычковом инструменте и способствовать их устранению, а также помочь 

осуществить контроль над процессом обучения в исполнительских классах. 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента отводится 

20 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 репертуара, 

подготовка к практическим занятиям с учащимися, составление учебной документации 

(дневников практики, отчётов). 
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Подготовка к контрольному уроку предполагает работу с конкретными разделами 

учебников. Кроме того, в подготовку к контрольному уроку входит проведение уроков с 

учащимися ДМШ. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 2 

Ведение дневника практики 3 

Изучение литературы для подготовки к групповым занятиям 2 

Изучение нотного материала, слушание и анализ музыки 3 

Подготовка к репетициям 5 

Подготовка к контрольному уроку 5 

ИТОГО: 20 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Урок является основной формой общения ученика и педагога, в котором 

происходит выявление качественных сторон обучающегося, его достоинства и 

недостатки. В процессе такого общения выстраивается цепочка оптимальных действий, в 

ходе выполнения которых происходит качественный скачок в развитии обучающегося и 

достижение поставленной в начале пути цели.  

В зависимости от выбора цели в работе с учащимся педагог подбирает наиболее 

эффективный тип, вид и структуру проведения урока.  

Особое место в системе форм и методов обучения по дисциплине  «Учебная 

практика по педагогической работе» занимает самостоятельная работа студентов. Она 

формирует готовность, опыт самообразования и является основой формирования 

профессиональной компетентности. 

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне 

аудитории. К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной 

работы относятся: 

– различные виды работы с источниками информации: работа с учебной и 

справочной литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными 

пособиями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации: реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических глоссариев, 

словарей, тезаурусов, сравнительных таблиц; 

– собственно педагогическая деятельность бакалавра в рамках учебного процесса. 

По содержанию самостоятельной работы процесс изучения дисциплины можно 

условно разделить на три этапа. 

Первый этап предполагает формирование таких компетенций, как 

инструментальные. Инструментальные компетентности включают когнитивные 

способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; 

методологические способности; технологические умения и навыки исполнительства. А 

также лингвистические умения, коммуникативные межличностные компетентности. 

Межличностные, то есть индивидуальные способности, связанные с умением выражать 

чувства и отношения, способностью к самокритике, а также социальные навыки, 

связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать 

в коллективе, принимать социальные и этические обязательства. 

Второй этап предполагает формирование общих компетенций, связанных с 

использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного 
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управления. Системные компетенции – сочетание понимания, отношения и знания, 

позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и 

оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения 

с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. 

Третий этап – это формирование компетенций в работе с литературоведческими 

источниками. Здесь формируются специальные компетенции, включающие в себя 

способность продемонстрировать знание основ теории исполнительства на струнно-

смычковых инструментах; способность логично и последовательно представить 

освоенные знания; способность контекстуализировать новую информацию и дать её 

толкование; умение продемонстрировать понимание общей структуры дисциплины и 

связь между поддисциплинами; способность понимать и использовать методы 

критического анализа исполнительских приёмов игры и работы над ними; способность 

оценить качество исследований в данной предметной области. 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

Виды самостоятельной работы студентов  

Теоретические задания, выполняемые в процессе самостоятельной работы студента 

Ознакомление с изучаемым произведением: 

 творческая биография композитора; 

 художественное направление (стиль), к которому относится творчество 

композитора; 

 история создания сочинения; 

 образный строй. 

Практические задания, выполняемые студентом 

Анализ музыкального текста изучаемого произведения. 

 разбор изучаемого произведения для объяснения художественных и 

технических задач учащемуся; 

 работать над техническими и ансамблевыми трудностями, встречающимися в 

изучаемом произведении; 

 работа над исправлением ошибок, отмеченных педагогом на занятии. 

Подготовка отчётной документации 

Дневник и отчёт по практике являются отчётными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать 

перечень работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. 

Дневник прилагается к отчёту 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. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчёт студента о прохождении 

практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Отчётная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 
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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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: учебная практика 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики —  

 содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

студента по направлению «Оркестровые струнные инструменты» в области 

педагогической деятельности; 

 приобретения опыта профессиональной деятельности в качестве педагога 

специального класса; 

 проведение профориентационной работы;  

 подготовка студентов к профессиональной деятельности педагога 

специального класса посредством изучения методики подготовки к открытым 

урокам и мастер классам с точки зрения задач, стоящим перед педагогом. 

Задачи практики: 

 способствовать становлению личностно-ценностного отношения студентов 

к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем работы педагога 

специального класса струнно-смычковых музыкальных инструментов; 

 содействовать усвоению студентами методических знаний в области 

проведения урока специальности; 

 содействовать развитию у студентов умений осуществлять 

профессиональную педагогическую деятельность, анализировать и управлять 

психическими процессами педагога в процессе работы с учащимися; 

 стимулировать творческие поиски студентов, направленные на 

актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и развития 

струнно - смычковой педагогики, в собственной практической деятельности, а 

также в теоретической исследовательской деятельности. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься собственным 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 выполнение следующих заданий: 

В течение года каждый студент должен разучить с учащимся ДМШ не менее 2-х 

произведений и подготовить их для участия в концерте в рамках школы (или подготовка к 

конкурсным выступлениям). 

При подборе репертуара учитываются возрастные особенности детей и их 

исполнительский уровень. 

Формы проведения практики: 

– тематические концерты отделений ДМШ им. С. М. Старикова; 

– отчётные концерты класса; 

– выездные концерты. 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 
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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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: учебная практика 

УП.02. 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 (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     
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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 оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента  

Курс  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: оркестровые струнные инструменты 

Вид практики: учебная практика 

УП.02. 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: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК оркестровых 

струнных, духовых и ударных 

инструментов 

 

__________________ Д. А. Чернов 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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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  

__________________________________________________________________ 

прошёл учебную практику по _______________________ 

 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 (нулевой, 

низкий, средний, 

высокий) 

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, отчёта 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 

УП.02. Учебная практика. Учебная практика по педагогической работе 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 9  от 29 апреля  2019 г. 

 

Обновлено:  

Раздел 5.1. Основная литература 

1. Салитова, Ф. Ш. Музыкальная культура и педагогика: история и современность 

[Электронный ресурс] : монография / Ф. Ш. Салитова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 365 c. — 978-5-4486-0577-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79974.html 

Раздел 5.2. Дополнительная литература 

1. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях 

музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Арановская, Г. Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 114 c. — 978-5-4487-0425-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79667.html 

 

 

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 

  

Электронно-информационные ресурсы  

  

Ссылка на 

информационный ресурс  

Наименование  

разработки  

Доступность  

http://imslp.org/wiki  Нотный архив  Содержит ноты классической 

музыки разных веков.  

http://classic-online.ru/  Архив классической музыки  Доступна возможность бесплатно 

прослушивать и скачивать 

аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. раритетных), 

комментировать их, общаться с 

любителями классической 

музыки на форуме.  

www.twirpx.com  Электронная библиотека «Всё для 

студента»  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

http://www.gumer.info/  Библиотека гуманитарной 

литературы  

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений.  

 

http://imslp.org/wiki
http://imslp.org/wiki
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www/
http://www/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/



