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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 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

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 
 
ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
ПП.01 Исполнительская 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 под руководством преподавателя 

рассредоточено в течение третьего и четвертого годов обучения и представляет собой 
подготовку и осуществление концертных выступлений студентов на различных концертных 
площадках. 

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

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 – комплексный 
дифференцированный зачёт. 

 
В результате освоения исполнительской практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
• концертно-исполнительской работы; 
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• игры в составе ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста и концертмейстера; 
• использования репертуарной и научно-исследовательской литературы; 
• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
• исполнения партий в различных составах ансамбля и оркестре. 
• управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, оркестром (биг-бэнда); 
• работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или руководителя; 
• подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 
технических возможностей исполнителей; 
• создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей различных 
составов эстрадного оркестра. 
уметь: 
• играть на избранном инструменте классические и современные произведения, включая 
эстрадно-джазовые произведения, в том числе произведения концертно-виртуозного плана; 
• использовать специфические джазовые приёмы в своей практической исполнительской 
деятельности; 
• играть в ансамбле, оркестре различных составов; 
• аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произведения; 
• читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 
• работать с вокалистами, инструменталистами; 
• подготавливать к исполнению сольную программу в сопровождении фортепиано, 
инструментального ансамбля; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• импровизировать на заданную тему (джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в 
сольном исполнении; 
• выполнять инструментовку, аранжировку произведения для различных составов 
ансамблей, либо биг-бэнда, записывать партитуру; 
• пользоваться специальной литературой; 
• руководить творческим коллективом; 
• объединять участников инструментального ансамбля, творческого коллектива для 
выполнения поставленных творческих задач; 
• читать с листа оркестровые партии; 
• записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов 
эстрадного, джазового ансамбля или оркестра; 
• использовать технические навыки и практические приемы, средства 
исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для 
грамотной интерпретации оркестровых или ансамблевых произведений; 
• использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 
коллективом; 
знать: 
• исполнительский репертуар средней сложности; 
• сольный репертуар, включающий произведения крупных классических форм (соната, 
вариации), полифонических жанров, виртуозных пьес, инструментальных миниатюр, 
джазовых произведений; 
• оркестровые сложности для своего инструмента; 
• художественно-исполнительские возможности инструментов эстрадного оркестра; 
• особенности эстрадных инструментов различных составов; 
• ансамблевый репертуар; 
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• особенности записи партий для музыкальных инструментов; технические и 
выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре; 
• основы компьютерной аранжировки; 
• особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 
составов, биг-бэнда в различных стилях; 
• принципы организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом; 
• основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 
• специфику эстрадно-джазового ансамблевого исполнительства; 
• профессиональную терминологию; 
• основы дирижерской техники. 
 

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 
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; 
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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, 
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 музыкально-исполнительской деятельности: 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамблевых, 
оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций. 
ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 
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применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 
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 из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в исполнительском 
классе. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
в области организационно-управленческой деятельности: 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива. 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать 
результаты своей деятельности. 
ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 
основных принципов организации его деятельности. 
 
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: 5-8 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 этюдов  

Тема 1.2 
Репетиционноая работа 

Содержание: 36 3 
1. Проведение репетиций на основе анализа партитуры и своего исполнительского замысла 
2. Апробация приёмов репетиционной работы 

Тема 1.3 
Анализ инструментуемого 

произведения 

Содержание: 36 3 
  1. План инструментовки. 
  2. Переработка фортепианной фактуры в оркестровую 

Тема 1.4 
Выработка навыков 

совместного 
музицирования в составе 

ансамбля 

Содержание: 36 3 
1. Особенности работы в качестве артиста ансамбля 
2. Совершенствование навыков ансамблевого исполнения в процессе подготовки к концертному исполнению. Слуховой контроль. 
3. Искусство единения с партнерами, умение слышать все партии в ансамбле 

 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: 
ТРУБА 
1. Гендель Г. Соната № 4 для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1965. 
2. Гершвин Дж. Летом// Степурко О. Джаз на трубе – М.: Владос, 2001 

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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3. Гершвин Рапсодия в стиле блюз для трубы – М.: Музыка, 1972 
4. Маркин Ю. Ушедшие// Степурко О. Джаз на трубе – М.: Владос, 2001 
5. Оливер Дж. Диппермаус блюз// Савин Е.А. Хрестоматия для джазовой трубы. – Вып.1. – М.: 
Современная музыка,2009.  
6. Раков Н. Вокализ. Костлан И. Песня без слов: Педагогический репертуар муз. училищ для трубы и 
фортепиано – М.: Музизд, 1958.  
7. Раков Н. Рондо. Тарантелла для трубы и фортепиано – М.: Советский композитор, 1963. 
8. Чугунов Ю. Славянский вальс// Степурко О. Джаз на трубе – М.: Владос, 2001 
9. Щелоков В. Концерт (детский) для трубы и с оркестром – М.: Музыка, 1968. 
 
БАС-ГИТАРА 
1. Милушкин А. Школа игры на контрабасе – М. Музгиз., 1960 
2. Раков Л. Хрестоматия педагогического репертуара. Школа начального обучения игре на контрабасе 
– М.: Музыка, 1978 
3. Хрестоматия для контрабаса. Этюды 1-3 год ДМШ – М. Музыка, 1982 
4. Школа игры на контрабасе – Польша, 1959 
5. Эллингтон Д. Атласная кукла// Соболев А. Альбом джазового контрабасиста (бас-гитариста) – ТОО 
Мега-Сервис, 1997 
 
ЭЛЕКТРОГИТАРА 
1. Блантер М. Грустить не надо// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
2. Блантер М. Песня военных корреспондентов// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. 
Чугунов – М.: Музыка, 1987 
3. Варламов А. На карнавале// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
4. Варламов А. Уходит вечер// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
5. Дамерон Т. Леди Птица// Бадьянов А. Джазовый гитарист: Учебный курс - М.: Издатель Смолин 
К.О.,  
6. де Розе П. В багровых тонах// Гитара от блюза до джаз-рока. Популярные джазовые пьесы для 
электрогитары. – Киев: Музична Украина, 1986 
7. Кармайль Ленивая река// Бадьянов А. Джазовый гитарист: Учебный курс. – Ч.2. – М.: Издатель 
Смолин К.О., 2004. 
8. Кац С. Сядь со мною рядом. Из к/Ф «Боксёры»// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, 
Ю. Чугунов – М.: Музыка, 1987 
9. Коулер Т., Арлен Г. Счастлив целый день// Джазовые пьесы для шестиструнной гитары/Сост. В.А. 
Максименко. – М.: Кифара,1995. 
10. Кролл А. Простое и сложное// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
11. Мурадели В. Не грусти// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
12. Наймушин Ю. Размышление// Произведения для электрогитары в сопровождении ритм-группы. – 
Вып.3 – М.: Музыка, 1985 
13. Раксин Д. Лора // Гитара от блюза до джаз-рока. Популярные джазовые пьесы для электрогитары. – 
Киев: Музична Украина, 1986 
14. Рейнхард М. Прекрасная Г.Б.// Бадьянов А. Джазовый гитарист: Учебный курс - М.: Издатель 
Смолин К.О., 2002. 
15. Хренников Т. Колыбельная Светланы// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. 
Чугунов – М.: Музыка, 1987 
16. Хренников Т. Московские окна// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – 
М.: Музыка, 1987 
17. Цфасман А. Звуки джаза// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – М.: 
Музыка, 1987 
18. Я не могу дать тебе ничего, кроме любви// Бадьянов А. Джазовый гитарист: Учебный курс. – Ч.2. – 
М.: Издатель Смолин К.О., 2004. 
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19. Якушенко И. Папа, мама и джаз//// Мелодии советского джаза //Сост. Ю. Саульский, Ю. Чугунов – 
М.: Музыка, 1987 
 
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
1. Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов. – 
Вып.4. – Ч.1 – М.: Музыка, 1991 
2. Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов. – 
Вып.4. – Ч.2 – М.: Музыка, 1991 
3. Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов. – 
Вып.3 – М.: Республиканский методический кабинет, 1990 
4. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных 
ансамблей – Музыка, 1986 
5. Браславский, Д. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров − Музыка, 1974 
 
Интернет-ресурсы: 
1. https://electruha.com/category/book/elektrogitara 
2. http://guitaron.ru/library/notes_electro/?get=Пособия 
3. https://slovar/wikireading.ru/2473680  
4. http://imslp.org 
5. http://notonly.ru/classic.php 
6. http://tarakanov.net 
7. http://www.alenmusic.narod.ru 
8. http://www.classic-music.ru

https://electruha.com/category/book/elektrogitara
http://guitaron.ru/library/notes_electro/?get=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/
https://slovar/wikireading.ru/2473680
http://conservatorio.ru/
http://notonly.ru/classic.php
http://tarakanov.net/
http://www.alenmusic.narod.ru/
http://www.classic-music.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. 

 
Код 

компетенций 
Содержание компетенций Результаты обучения 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 
самостоятельно осваивать и 
исполнять различные 
произведения классической, 
современной и эстрадно-
джазовой музыкальной 
литературы в соответствии с 
программными требованиями. 

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 
классических, современных и эстрадно-джазовых 
особенностей. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
в составе ансамблевых, 
оркестровых джазовых 
коллективов в условиях 
театрально-концертных 
организаций. 

Знать: основы музыкально-исполнительской деятельности 
в различных составах эстрадно-джазовой направленности, 
специфику работы театрально-концертных организаций 
Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую 
деятельность в составе ансамблевых, оркестровых 
джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 
организаций. 
Владеть: навыками ведения и анализа музыкально-
исполнительской деятельности с учетом стилевых 
особенностей различных культурно-исторических эпох. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение 
особенностями джазового 
исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

Знать: особенности джазового исполнительства и средства 
джазовой импровизации, джазовые стандарты 
Уметь: исполнять эстрадно-джазовые сочинения, джазовые 
стандарты, импровизировать. 
Владеть: навыками джазового исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись 
в условиях студии. 

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

ПК 1.5. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкальных произведений, 
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 1.6. Осваивать сольный, Знать: основной сольный, ансамблевый, оркестровый 
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ансамблевый и оркестровый 
исполнительский репертуар в 
соответствии с программными 
требованиями. 

исполнительский репертуар. 
Уметь: исполнять сольный, ансамблевый, оркестровый 
репертуар с учетом особенностей культурно-исторической 
эпохи их создания. 
Владеть: основными навыками вокального и 
инструментального исполнительства с учетом 
особенностей культурно-исторической эпохи их создания. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Знать: искусствоведческую лексику, основные 
профессиональные термины 
Уметь: использовать искусствоведческую терминологию в 
устной и письменной речи 
Владеть: культурой устной и письменной формами 
искусствоведческой лексики, профессиональной 
терминологией. 

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 полученные знания на практике с учетом 
специфики деятельности педагогических и творческих 
коллективов. 
Владеть: умением учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов, навыками 
педагогической и учебно-методической деятельности в 
образовательных организациях. 

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

Знать: особенности возрастной психологии детства, 
отрочества и юношества. 
Уметь: использовать знания в области психологии и 
педагогики в преподавательской деятельности 
Владеть: навыками применения знаний в области 
психологии и педагогическими приёмами в преподавании 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-
педагогический репертуар. 

Знать: основные рекомендованные для педагогической 
деятельности методическую литературу и нотные издания. 
Уметь: осознанно и грамотно, технически свободно 
исполнять различные по жанру, стилю, форме и характеру 
музыкальные произведения. 
Владеть: навыком самостоятельного освоения учебно-
педагогического репертуара и методической литературы. 

ПК 2.4. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 

Знать: необходимую информацию в области психологии и 
педагогики для профессионального и личностного развития 
обучающихся 
Уметь: анализировать различные психолого-
педагогические подходы к развитию профессиональных 
умений обучающихся 
Владеть: навыком планирования развития 
профессиональных знаний, умений и навыков 
обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания 
и практический опыт по 
организации и анализу 
образовательного процесса, 
методике подготовки и 

Знать: основы организации и анализа учебного процесса; 
методику подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе 
Уметь: использовать полученные знания и навыки в 
организации своей педагогической деятельности. 
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проведения занятия в 
исполнительском классе. 

Владеть: навыками организации и анализа учебного 
процесса, проведения занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и 
современные методы 
преподавания. 

Знать: классические и современные методы преподавания, 
особенности отечественных и мировых исполнительских 
школ 
Уметь: применять передовые методы преподавания. 
Владеть: классическими и современными методами 
преподавания, навыками анализа особенностей 
отечественных и мировых исполнительских школ 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива. 

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

ПК 3.2. Организовывать репетиционную 
и концертную работу, 
планировать и анализировать 
результаты своей деятельности. 

Знать: особенности организации репетиционной и 
концертной работы 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты своей 
деятельности 
Владеть: организаторскими способностями, навыками 
музыкального руководителя творческого коллектива, 
способного организовывать и вести концертную 
деятельность. 

ПК 3.3. Применять базовые знания 
современной оркестровки и 
аранжировки. 

Знать: составы оркестров, функции оркестровых групп, 
исполнительские возможности инструментов оркестра; 
основные принципы оркестровки и аранжировки 
Уметь: делать оркестровки и аранжировки музыкальных 
сочинений для различных джазовых составов. 
Владеть: знаниями и умениями современной оркестровки и 
аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов 
руководства эстрадно-
джазовым коллективом и 
основных принципов 
организации его деятельности. 

Знать: основные принципы организации деятельности 
музыкального руководителя и методы управления 
эстрадно-джазовым коллективом. 
Уметь: вести репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты деятельности. 
Владеть: методами руководства эстрадно-джазовым 
коллективом и способами организации его 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 
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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 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Знать: информацию, необходимую для постановки и 
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 
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• характеристика практиканта 
• аттестационный лист практиканта 
 

 Оптимальный 
уровень 

«5» 

Допустимый уровень 
«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Техническая 
подготовка 

Свободное владение 
текстом, полностью 
раскрыты 
исполнительские 
намерения. 
Технические 
трудности выполнены 
свободно и 
безукоризненно. 
Студент справился с 
программой в полной 
мере. 
Программа 
раскрывает 
исполнительские 
возможности. 

Программа исполнена 
без текстовых потерь, но 
исполнительские 
намерения не раскрыты 
полностью. 
Технические трудности 
выполнены с 
небольшими потерями. 
Студент справился с 
программой с 
небольшими недочётами. 
Программа 
соответствует 
индивидуальным 
возможностям 

Программа исполнена с 
текстовыми потерями, 
исполнительские 
намерения раскрыты не в 
полной мере. 
Технические трудности 
выполнены с трудом, со 
значительными потерями. 
Студент справился с 
программой с большими 
потерями.  
Программа не раскрывает 
индивидуальные 
возможности. 

Программа 
исполнена со 
значительными 
текстовыми 
потерями, 
исполнительские 
намерения не 
раскрыты. 
Технические 
трудности не 
выполнены. 
Студент не 
справился с 
программой.  

2. Культура 
звукоизвлечения 

Безупречная 
интонация, свободное 
владение 
инструментом. 
Разнообразное 
владение звуком и 
динамическими 
оттенками (красивый 
тембр, полное 
звучание, различные 
тембровые краски). 

В целом хорошее 
владение инструментом, 
но есть погрешности. 
Владение 
динамическими 
оттенками.  

Владение инструментом 
ограниченное, много 
исполнительских 
погрешностей. 
Приблизительное 
владение динамическими 
оттенками. 

Примитивное 
владение 
инструментом. 
Динамические 
оттенки 
отсутствуют. 

3. Художественная 
сторона исполнения  

Свободное 
применение 
различных приёмов 
звучания, в 
зависимости от стиля 
и характера 
художественного 
произведения. 
Исполнение 
программы 
осмысленное, яркое и 
артистичное. 

Разнообразное звучание, 
но характер не всегда 
соответствует 
стилистики 
художественного 
произведения. 
Исполнение программы 
осмысленное, но 
недостаточно яркое и 
убедительное.  

Однообразное звучание, не 
соответствующее 
стилистическим 
особенностям 
художественного 
произведения. 
Исполнение не 
прочувствовано и не 
убедительно. 

Однообразное 
звучание, не 
соблюдены 
стилистические 
особенности 
художественного 
произведения. 
Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 

4. Психологическая 
готовность к 
выступлению 

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

Сценическое волнение 
мешает в полной мере 
раскрыть 
исполнительский план. 
 

Сценическое волнение 
значительно влияет на 
техническое и 
художественное качество 
исполнения. 

Психологическая 
неподготовленнос
ть к выступлению. 

5. Чувство ансамбля Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства. 
Свободно 
выстраивает 
динамический баланс 
в рамках ансамбля. 

Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства, но не 
всегда точно 
выдерживает 
динамический баланс в 
составе ансамбля. 

Студент допускает грубые 
ошибки в голосоведении, 
не способен к созданию 
устойчивого 
динамического баланса с 
другими участниками 
ансамбля. 

Студент не 
способен к 
устойчивому 
проведению 
исполняемой 
партии в составе 
ансамбля. 

6.. Музыкально-
художественная 
трактовка 
произведения 

Исполнение 
выразительное, 
осмысленное, 
артистичное, чувство 
музыкальной фразы. 
Культура поведения 
на сцене высокая. 

Исполнение 
осмысленное, но не 
обладающее яркой 
артистичностью. 
Культура поведения на 
сцене на достойном 
уровне. 

Исполнение не 
прочувствованное, 
артистические навыки не 
продемонстрированы. 
Культура поведения на 
сцене на низком уровне. 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на 
сцене нет. 



16  

7. Чувство стиля Адекватность 
воплощения (стиль). 
В исполнении есть 
индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
выражена 
неубедительно. 
Отсутствует 
индивидуальность: 
студент способен на 
выполнение только 
конкретных задач 
педагога, не привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 

Адекватность воплощения 
(стиль) отсутствует. 
Исполнение не 
убедительно по образному 
строю. 
Индивидуальное начало 
отсутствует. 

Адекватность 
воплощения 
(стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

8. Психологическая 
готовность к 
выступлению  

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

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную 
скованность 
относительно 
аудиторных занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении, значительно 
влияет на технический и 
художественный аспекты 
исполнения программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

9. Качество работы с 
оркестром 

Оркестр под 
руководством 
студента 
продемонстрировал 
высокий уровень 
сыгранности в 
различных регистрах 
и на разных 
динамических 
уровнях. 

Оркестр под 
руководством студента 
продемонстрировал 
достаточный уровень 
сыгранности, но не 
всегда слаженно звучал в 
различных регистрах и 
на разных динамических 
уровнях. 

Оркестр под руководством 
студента 
продемонстрировал 
низкий уровень 
сыгранности, временами 
звучал неорганизованно в 
различных регистрах и на 
разных динамических 
уровнях. 

Оркестр под 
руководством 
студента не 
показал навыков 
совместного 
музицирования. 
Культура 
ансамблевой игры 
отсутствует в 
своих основах 
(дыхание, 
фразировка, 
динамика).  

10. Определение 
ошибок и методы их 
исправления 

Студентом быстро и 
полно определены 
ошибки исполнения. 
Применены 
эффективные методы 
их исправления. 

Ошибки исполнения 
определены студентом 
полно, но недостаточно 
быстро. Методы их 
исправления в целом 
эффективны (за 
небольшим 
исключением). 

Ошибки исполнения 
определены студентом 
неполно и недостаточно 
быстро. Методы их 
исправления эффективны 
лишь отчасти. 

Ошибки 
исполнения 
определены 
студентом 
неверно. 
Соответственно, 
методы их 
исправления в 
принципе не 
эффективны. 

11. Интерпретация 
художественного 
замысла произведения 

Убедительная, 
целостная 
интерпретация 
художественного 
замысла, созданная 
оркестром под 
руководством 
студента. 

В целом, интересная, но 
не всегда целостная 
интерпретация замысла, 
в которой художественно 
ценные фрагменты не 
всегда оправданно 
сменяют друг друга. 

Маловыразительная 
интерпретация, 
представляющая собой ряд 
фрагментов, не 
объединённых в единое 
художественное целое. 

Художественный 
замысел 
произведения не 
раскрыт в 
интерпретации, в 
игре оркестра 
отсутствует 
внутренняя 
логика. 

12. Применение на 
практике навыков 
руководителя 
творческого 
коллектива 

Студентом 
эффективно 
применены чётко 
сформированные 
навыки, 
направленные на 
решение 
определённых задач. 

Навыки руководителя 
творческого коллектива, 
применённые студентом, 
не всегда чётко 
сформированы, но, в 
целом, решают 
поставленные задачи. 

Навыки руководителя 
творческого коллектива 
сформированы нечётко, 
поставленные задачи 
решают недостаточно 
эффективно. 

Навыки 
руководителя 
творческого 
коллектива не 
сформированы, 
студент 
руководить 
творческим 
коллективом не 
может. 
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