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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
может быть использована при реализации СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 
образовательной программы: 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 
ПП.01 Исполнительская практика 
 
ПМ.02 Педагогическая деятельность 
ПП.02 Педагогическая практика 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 
требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности): 
 

ПП.01 Исполнительская практика 
Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке 
самостоятельных работ и концертных выступлений. 

Целью практики является: 
подготовка специалиста, обладающего умениями и навыками для ведения 
профессиональной деятельности в качестве артиста, преподавателя, концертмейстера. 

Задачами практики являются: 
• совершенствование исполнительского мастерства; 
• повышение уровня исполнительской культуры; 
• формирование исполнительского репертуара; 
• развитие навыков самостоятельного музицирования; 
• формирование умения анализировать исполнение известных мастеров; 
• выработка умения анализировать результаты своей деятельности, способности 
выявлять причины затруднений и ошибок, умения корректировать свою практическую 
деятельность. 
 Виды отчётности студента: дневник студента-практиканта, отчёт о проведённой 
практике. 

Объём практики – 4 недели, форма итогового контроля – копмлексный 
дифференцированный зачёт. 
 

В результате освоения исполнительской практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 
программными требованиями; 



5  
 

• репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе 
ансамбля, оркестра; 
• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;  
уметь: 
• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 
программными требованиями; 
• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 
работы; 
• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• пользоваться специальной литературой; 
• слышать все партии в ансамблях различных составов; 
• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; 
• работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, духового 
оркестра; 
• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 
коллективом;  
знать: 
• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 
вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры (в соответствии с 
программными требованиями по видам инструментов); 
• ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 
• оркестровые сложности для данного инструмента; 
• художественно-исполнительские возможности инструмента; 
• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 
• закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 
• выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в 
оркестре; 
• базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
• профессиональную терминологию; 
• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра; 
• специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 
 

ПП.02 Педагогическая практика 
Педагогическая практика конкретизирует и углубляет навыки и знания, 

полученные студентами на занятиях по междисциплинарным курсам и дисциплинам 
«Специальный инструмент», «Основы педагогики», «Музыкальная психология», 
«Методика обучения игре на инструменте». 
 Целью практики является: 
• получение первоначального профессионального педагогического опыта; 
• подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности. 
 Задачами практики являются: 
• научить студентов ориентироваться в содержании профессиональной деятельности 
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педагога; 
• сформировать способность анализировать, корректировать процесс обучения; 
• научить студентов методически правильно строить урок; 
• формирование умения использовать на практике наиболее подходящие методы и 
приёмы работы с учеником; 
• ознакомить с системой планирования и ведения учебно-воспитательного процесса; 
• формирование культуры педагогического общения; 
• развитие умения правильно пользоваться специальной литературой; 
• формирование профессиональной терминологии; 
• научить студентов правильно оформлять учебно-методическую документацию. 
 Виды отчётности студента: дневник студента-практиканта, отчёт о проведенной 
практике. 
 Объём практики – 1 неделя. 
 Форма итогового контроля – комплексный дифференцированный зачёт. 
 

В результате освоения педагогической практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
• организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 
• организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 
обучающихся; 
• 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 учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 
знать: 
• основы теории воспитания и образования; 
• психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 
возраста; 
• требования к личности педагога; 
• основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 
рубежом; 
• творческие и педагогические исполнительские школы; 
• современные методики обучения игре на инструменте; 
• педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 
• профессиональную терминологию; 
• порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 
образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях. 
 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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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 подчиненных, 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. 

 
В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
в области исполнительской деятельности: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 
инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
слушателей различных возрастных групп. 
в области педагогической 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 
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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 учетом 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности): 

Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
Исполнительская практика 144 часа; 
Педагогическая практика 36 часов. 
Время изучения: 1-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
2.1. Объём производственной практики (по профилю специальности) и виды 

практик 
 

Вид практики Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 180 
Исполнительская практика 144 
Педагогическая практика 36 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПП.01 Исполнительская практика 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Развитие двигательно-
технических 

способностей учащегося. 

Содержание: 36 3 
1. Выполнение упражнений на освобождение аппарата 
2. Изучение упражнений на развитие техники 
3. Разучивание виртуозных этюдов.  

Тема 1.2 
Воспитание чувства 

коллективного ритма 

Содержание: 36 3 
1. Выработка единого метроритма 
2. Определение единства темпа и штриха 
3. Воспитание чувства устойчивого ритма, единого характера звукоизвлечения. 

Тема 1.3 
Работа концертмейстера 

над партией 
аккомпанемента 

Содержание: 36 3 
1. Формирование художественного вкуса, чувства стиля 
2. Воспитание творческой воли 
3. Формирование комплекса навыков концертмейстерской игры 

Тема 1.4 
Работа над 

полифонической 
фактурой 

Содержание: 36 3 
1. Самостоятельность движения голосов при одновременном их ведении. 
2.Совершенствование навыков артикуляционной техники. Слуховой контроль. 
3. Дифференциация фактуры 

 Всего аудит. 144  
 

ПП.02 Педагогическая практика 
 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Общие основы 
педагогики 

Содержание: 36 3 
Объект, предмет и задачи педагогической науки. Функции методологии педагогики: общая педагогика, возрастная педагогика, 
коррекционная педагогика, история педагогики и образования, частные методики, отраслевая педагогика. Основные понятия в педагогике: 
воспитание, образование, развитие. Методы исследования в педагогике. Эмпирические методы: метод педагогических наблюдений, 
диагностический эксперимент, методы опроса, методы экспертных оценок и самооценки. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. 
Понятия: «способность», «задатки», «социализация». Психолого-педагогические особенности разных возрастных групп. Необходимость 
учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей в воспитании детей. Педагогический процесс как целостная система. 
Закономерности и принципы педагогического процесса. Модели построения педагогического процесса. Организация педагогического 
процесса. 

 Всего аудит. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) требует наличия учебного кабинета для индивидуальных занятий. 
 Технические средства обучения: фортепиано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. 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 
3. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
4. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
6. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-
413981 
7. 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 
8. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709 
9. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
10. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-
ispolnitel-i-tehnika-423972 
11. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. Альбом баяниста. Вып.3. – Ред. Бесфамильнов – Киев: Музична Украина, 1985. 
2. Альбом баяниста. Вып.11. – Под ред. Горяковой – Л.: Музыка, 1965. 
3. Альбом баяниста / Ред. Коняев – М.: Сов. композитор,1959. 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/92672
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://e.lanbook.com/book/103888
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4. Альбом баяниста. Вып.3. / Ред. Розанов – М.: Сов. композитор, 1959. 
5. Альбом баяниста. Вып.6. / Ред. Розанов – М.: Сов. композитор, 1962. 
6. Альбом баяниста / Ред. Чапкий – Киев: Музична Украина, 1964. 
7. Альбом баяниста. Вып.3. – Ред. Чапкий – Киев: Музична Украина, 1961. 
8. Голубь М. Две прелюдии для баяна – М.: Музыка, 1967. 
9. Джаплин С. Регтаймы / перелож. для баяна и аккордеона – Л.: Музыка, 1989. 
10. Мясковский Н. Пожелтевшие страницы. Причуда. С. Прокофьев Сказки старой бабушки / перелож. 
для готово-выборного баяна – М.: Музыка, 1977. 
11. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 1. - Полифонические пьесы зарубежных композиторов – 
Киев: Музична Украина, 1971. 
12. Пригожин Л. Соната для готово-выборного баяна – Л.: Музыка, 1983. 
13. Произведения для аккордеона или баяна. Вып.1. – М.: Музыка, 1983 
14. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.5 – М.: Сов. композитор,1971. 
15. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып.6 – сост. В. Накапкин – М.: Сов. композитор,1972 
16. Пьесы современных композиторов для готово-выборного баяна. Вып.2. – Л.: Музыка, 1979. 
17. Репертуар баяниста. Вып. 2-43. – М.: Сов. композитор, 1966 – 1976 
18. Хрестоматия пед. репертуара для баяна. 1 курс муз. училища – М.: Музизд, 1962. 
19. Хрестоматия пед. репертуара для баяна. 4 курс муз. училища – М.: Музизд, 1968. 
20. Хрестоматия баяниста. 1 курс муз. училища – М.: Музыка, 1980. 
21. Хрестоматия баяниста. 2 курс муз. училища – М.: Музыка, 1981. 
22. Хрестоматия баяниста. 3 курс муз. училища. Вып.1. – М.: Музыка, 1965. 
23. Хрестоматия баяниста. 3-4 курс муз. училища. Вып.1. – М.: Музыка, 1970. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Нотный архив Бориса Тараканова. 
http://www.tarakanov.net 
2. Аккордеон и баян. 
http://goldaccordeon.com 
3. Ноты для аккордеона и баяна. 
http://bayanac.com 
4. Баян (литература) 
http://dic.academic.ru 
5. Новости о баяне и аккордеоне 
http://accordionrussia.com 
6. Аккордеон и баян 
http://accordeonist.ru 
7. Ноты для баяна 
http://nottka.com 
8. Библиотечка баяниста 
http://bayanas.narod.ru 
9. Ноты для баяна и аккордеона 
http://7not.ru

http://www.taracanov.net/
http://goldaccordeon.com/
http://bayanac.com/
http://dic.academic.ru/
http://accordionrussia.com/
http://accordeonist.ru/
http://nottka.com/
http://bayanas.narod.ru/
http://7not.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется заведующим производственной практикой в 
процессе проведения промежуточной аттестации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

Результаты 
(освоенные 
профессион

альные 
компетенц

ии) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, оркестровый и 
ансамблевый репертуар. 

Знать: основные культурно-исторические тенденции и 
черты эпох создания музыкальных произведений 
Уметь: интерпретировать музыкальные произведения в духе 
эпохи создания 
Владеть: знаниями особенностей различных 
художественно-исторический стилей и пониманием их 
особенностей. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую 
деятельность и репетиционную 
работу в условиях концертной 
организации, в оркестровых и 
ансамблевых коллективах. 

Знать: основы исполнительской манеры различных 
культурно-исторических эпох. 
Уметь: использовать знания основ исполнительской манеры 
различных культурно-исторических эпох в процессе 
исполнительской деятельности и репетиционной работы. 
Владеть: навыками анализа исполнительской деятельности с 
учетом стилевых особенностей различных культурно-
исторических эпох. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 
ансамблевый, оркестровый 
исполнительский репертуар 

Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый 
исполнительский репертуар 
Уметь: самостоятельно осваивать исполнительский 
репертуар 
Владеть: профессиональными исполнительскими навыками 
для освоения разнопланового репертуара 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских 
решений. 

Знать: особенности культурно-исторических эпох создания 
музыкальных произведений, позволяющих найти 
соответствующие интерпретаторские решения. 
Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения с учетом особенностей 
культурно-исторической эпохи создания интерпретируемого 
музыкального произведения. 
Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с 
учетом особенностей культурно-исторической эпохи их 
создания. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись 
в условиях студии. 

Знать: основные технические средства звукозаписи. 
Уметь: вести репетиционную работу и запись в условиях 
студии. 
Владеть: основными навыками репетиционной работы и 
записи в условиях студии 

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

Знать: устройство своего инструмента, методы настройки и 
ремонта. 
Уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и 
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музыкально-исполнительских 
задач. 

настройке своего инструмента для решения музыкально-
исполнительских задач. 
Владеть: полученными знаниями и умениями в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 
музыкального руководителя 
творческого коллектива, 
включающие организацию 
репетиционной и концертной 
работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

Знать: обязанности музыкального руководителя творческого 
коллектива. 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты деятельности. 
Владеть: навыками музыкального руководителя творческого 
коллектива (ансамбля, оркестра). 

ПК 1.8. Создавать концертно-
тематические программы с 
учетом специфики восприятия 
слушателей различных 
возрастных групп. 

Знать: специфику восприятия слушателей различных 
возрастных групп 
Уметь: создавать концертно-тематические программы с 
учетом специфики восприятия слушателей различных 
возрастных групп 
Владеть: навыками создания концертно-тематических 
программ с учетом специфики восприятия слушателей 
различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую 
и учебно-методическую 
деятельность в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей (детских 
школах искусств по видам 
искусств), 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных организациях. 

Знать: основы педагогической и учебно-методической 
деятельности в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 
Уметь: применять их с учетом специфики деятельности 
педагогических и творческих коллективов 
Владеть: умением учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 
психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

Знать: базовые знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин, их 
способы применения в преподавательской деятельности. 
Уметь: научно обосновывать собственную позицию при 
анализе психологических фактов; использовать понятийный 
аппарат психологии 
Владеть: системой основных знаний по основным разделам 
психологии и психологическими методами и уметь 
интерпретировать результаты в исследовательских и 
педагогических целях 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и 
практический опыт по 
организации и анализу учебного 
процесса, методике подготовки 
и проведения урока в 
исполнительском классе. 

Знать: базовые знания и практический опыт по организации 
и анализу учебного процесса, методике подготовки и 
проведения урока в исполнительском классе 
Уметь: использовать их в своей деятельности 
Владеть: навыками организации и анализа учебного процесса 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-
педагогический репертуар. 

Знать: основной учебно-педагогический репертуар. 
Уметь: использовать основной учебно-педагогический 
репертуар в профессиональной деятельности. 
Владеть: способами овладения основного учебно-
педагогического репертуара. 

ПК 2.5. Применять классические и 
современные методы 
преподавания, анализировать 
особенности отечественных и 

Знать: классические и современные (передовые) методы 
преподавания, особенности отечественных и мировых 
инструментальных школ 
Уметь: применять классические и современные методы 
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мировых инструментальных 
школ. 

преподавания 
Владеть: классическими и современными методами 
преподавания, навыками анализа особенностей 
отечественных и мировых инструментальных школ 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные 
методы и приёмы работы в 
исполнительском классе с 
учетом возрастных, 
психологических и 
физиологических особенностей 
обучающихся. 

Знать: иметь представление об индивидуальных 
особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции 
его поведения, мотивационной сфере, самосознании, 
познавательных процессах и личностном росте в целом 
Уметь: использовать их в своей деятельности 
Владеть: базовыми психологическими знаниями и 
методиками диагностики различных психологических 
особенностей личности 

ПК 2.7. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 

Знать: необходимую информацию в области психологии и 
педагогики для профессионального и личностного развития 
Уметь: анализировать различные психолого-педагогические 
подходы к развитию профессиональных умений 
обучающихся 
Владеть: применять базовые теоретические знания в 
процессе работы над концертными программами 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Знать: культуру устной и письменной речи, 
профессиональную терминологию 
Уметь: грамотно выражать свои мысли, используя 
профессиональную терминологию. 
Владеть: профессиональной терминологией, применять 
базовые теоретические знания в процессе 
профессиональной деятельности 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенц

ии) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Знать: сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии 
Уметь: определять сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии 
Владеть: устойчивым интересом к своей будущей 
профессии 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Знать: методы и способы выполнения профессиональных 
задач в исполнительской и педагогической деятельности 
Уметь: организовывать собственную деятельность, четко и 
грамотно выстраивать план урока. 
Владеть: оценкой эффективности и качества методов и 
способов выполнения профессиональных задач 

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

Знать: возможные проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях, применять 
правильные решения 
Владеть: приёмами принятия решений в нестандартных 
ситуациях. 

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

Знать: информацию, необходимую для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
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решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации 
Владеть: решением профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: изучать новые научно-методические и учебные 
пособия. 
Уметь: использовать информационно-коммуникационные 
технологии 
Владеть: методами использования информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

Знать: особенности работы в коллективе 
Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
Владеть: способами общения с коллегами, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и 
методы контроля. 
Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
Владеть: организационными и организаторскими качествами 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Знать: задачи профессионального и личностного развития 
Уметь: определять задачи профессионального и личностного 
развития 
Владеть: самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: появляющиеся новые технологии в области 
изучения дисциплины. 
Уметь: отбирать и обрабатывать появляющиеся новые 
информационно-коммуникационные технологии. 
Владеть: навыками отбора необходимой информации для 
профессиональной деятельности. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формы отчётности студента: 
• дневник практики 
• отчёт практиканта 
• характеристика практиканта 
• аттестационный лист практиканта 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Техническая 
подготовка 

Студент твердо выучил 
программу, не «привязан» к 
тексту. 
Справляется со сложной 
(соответственно 
квалификационных 
требований, предъявляемых 
к выпускникам) 
программой. Технически 
безупречное исполнение 
программы 

Студент твердо выучил 
программу, не допускает 
ошибок, но нет 
достаточной 
исполнительской свободы. 
С технической 
сложностью программы 
справляется, но допускает 
небольшие неточности в 
исполнении. 

Неуверенное исполнение 
программы, неточность 
текста. Средний 
технический уровень 
подготовки не позволяет 
исполнять сложные 
элементы музыкальной 
ткани. Программа не 
соответствует итоговым 
квалификационным 
требованиям. 

Программа наизусть 
выучена не 
полностью. 
Исполнение с 
ошибками, 
остановками, 
неточностями в 
нотном тексте. 
Техническая 
подготовка слабая 

2.  
Культура 

Грамотное использование 
музыкально-выразительных 

Хорошее владение всеми 
навыками 

Недостаточное владение 
всеми навыками 

Навыки владения 
исполнительской 
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звукоизвлече
ния 

средств инструмента, 
приёмов звукоизвлечения: 
оправданное исполнение 
штрихов, выбор темпа, 
динамики, владение 
средствами артикуляции, 
использование тембровой 
палитры инструмента и т.д. 

исполнительской техники 
и музыкально – 
выразительными 
средствами. Однако нет 
достаточной свободы в 
использовании этих 
знаний для интерпретации 
произведений 

исполнительской 
техники и музыкально – 
выразительными 
средствами. Звучание 
программы 
невыразительное, 
неяркое, однообразное. 

техникой не 
усвоены и не 
применяются в 
исполнении 
произведений. 

3. 
Художестве
нная 
сторона 
исполнения 

Исполнение выразительное, 
осмысленное, артистичное. 
Полное раскрытие 
художественного образа. 
Произведения грамотно 
выстроены по форме. 

Исполнение осмысленное, 
с достаточным 
пониманием характера, 
структуры исполняемых 
произведений, но не 
обладающее яркой 
артистичностью. 

Неяркое, необразное 
исполнение, с 
ограниченными 
художественными 
возможностями, с 
отсутствием 
выстраивания формы 
произведения.  

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на сцене 
нет. 

4.  
Особенности 
интерпретац
ии 

Исполнение стилистически 
точно. Есть индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Исполнение осмысленное. 
Отсутствует 
индивидуальность. Есть 
стилистические 
неточности 

 Недостаточное 
понимание 
стилистических 
особенностей 
произведения. 
Исполнение не 
убедительное, 
безынициативное 

Чувство стиля 
полностью 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит признаков 
вовлеченности в 
смысл исполняемых 
произведений. 

5. 
Психологичес
кая 
готовность 
к 
выступлению 

Со сценическим волнением 
справляется успешно, оно 
практически не сказывается 
на исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную 
скованность или зажатость 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении в 
значительной мере, не 
хватает выдержки и 
самообладания, что в 
значительной степени 
влияет на технический и 
художественный аспекты 
исполнения программы. 

Студент не 
справляется со 
сценическим 
волнением, полное 
отсутствие 
самообладания. 
Исполнение 
неосмысленное, 
сумбурное с 
остановками и 
грубыми ошибками. 

6. Чувство 
ансамбля 

Студентдемонстрирует 
отличное чувство ансамбля 
(умеет слышать партнёра и 
ансамбль в целом, является 
ритмической и 
гармонической опорой 
солисту, гибко реагирует на 
темповые отклонения, 
уверенно выстраивает 
динамический баланс) 

Экзаменуемый 
демонстрирует хорошее 
чувство ансамбля, но 
наблюдается 
недостаточная техническая 
свобода, не всегда быстро 
реагирует на темповые, 
ритмические изменения в 
партии солиста 

Экзаменуемый 
демонстрирует слабое 
владение навыками 
ансамблевой техники, 
плохо слышит партию 
солиста, 
малоинициативен, не 
всегда умеет выстроить 
баланс, нет 
динамического, 
ритмического и 
темпового единства с 
солистом 

Экзаменуемый не 
владеет навыками 
ансамблевой 
техники, плохое 
чувство ансамбля 

7. 
Музыкально-
художествен
ная 
трактовка 
произведения 

Исполнение уверенное 
осмысленное, артистичное, 
технически свободное, 
понимание содержания 
произведения, умение 
охватить форму, 
инициативность 

Исполнение уверенное, 
осмысленное, но не 
обладающее яркой 
артистичностью, нет 
собственного отношения к 
исполняемым 
произведениям 

Исполнение 
неуверенное, нет 
достаточного стремления 
к пониманию 
содержания 
произведения, 
артистические навыки не 
продемонстрированы. 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения, плохо 
выучен нотный 
текст своей партии, 
отсутствие знания 
партии солиста 

8.. Чувство 
стиля 

Исполнение стилистически 
точно. Есть индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Исполнение осмысленное. 
Отсутствует 
индивидуальность. Есть 
стилистические 
неточности 
 

Недостаточное 
понимание 
стилистических 
особенностей 
произведения. 
Исполнение не 
убедительное,  
индивидуальное начало 
отсутствует. 

Чувство стиля 
полностью 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит признаков 
вовлеченности в 
смысл исполняемых 
произведений.. 

 


	ПП.00 ино
	ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) ино
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	ПП.00
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
	(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
	по специальности
	53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
	«Инструменты народного оркестра»
	2018 год набора
	Дзержинск
	2018
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

	1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре образовательной программы:
	1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – требования к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности):
	1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по профилю специальности):

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
	2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)
	ПП.01 Исполнительская практика
	ПП.02 Педагогическая практика
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)





