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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

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

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть 
использована при реализации СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
образовательной программы: 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 
результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

Преддипломная практика является завершающим этапом формирования 
квалифицированного специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи в 
своей профессиональной деятельности. В преддипломную практику входят практические 
занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой 
аттестации.  
 Целью практики является: 
• подготовка специалиста, обладающего теоретическими и практическими знаниями и 
умениями, необходимыми для ведения профессиональной деятельности в качестве артиста, 
преподавателя, концертмейстера. 
 Задачами практики являются: 
• обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения; 
• выявление уровня сформированности профессиональных умений и навыков, 
определённых требованиями ФГОС СПО; 
• изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 
квалификационной работы; 
• выполнение практических действий (концертных выступлений и т.д.) с целью апробации 
материала выпускной квалификационной работы. 

Объём практики – 1 неделя. 
Форма итогового контроля – комплексный дифференцированный зачёт. 
 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) 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. 



5  
 

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 
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. 

В результате освоения производственной практики (преддипломной) 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной): 
Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
2.1. Объём производственной практики (преддипломной) 

 
Вид практики Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 
 

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 

Проведение сольных 
концертов по 

специальности 

Содержание: 12 3 
1. Исполнение ВКР в школах, где учились выпускники. 
2. Исполнение ВКР в Дзержинском музыкальном колледже. 
3. Частичное исполнение ВКР на концертных площадках города. 

Тема 1.2 
Проведение публичных 
выступлений в качестве 

артиста ансамбля 

Содержание: 12 3 
1. Исполнение программы государственного экзамена по ансамблевому исполнительству в школах, где учились выпускники 
2. Исполнение программы государственного экзамена по ансамблевому исполнительству в Дзержинском музыкальном колледже 
3. Исполнение программы государственного экзамена по ансамблевому исполнительству на концертных площадках города. 

Тема 1.3 
Подготовка к 

исполнению ВКР 

Содержание: 12 3 
1. Психофизиологическое владение собой в процессе репетиционной и концертной работы 
2. Накопление репертуара, включающее произведения различных жанров, форм, стилей 
3. Репетиционно-концертная работа в составе ансамбля. 
4. Изучение и накопление репертуара, включающего образцы классической (академической), джазовой музыки, и музыки 
современных композиторов. 

 Всего аудит. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
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, 
2020. – 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, 
2020. – 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, 2020. – 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, 2020. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05250-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441520 (дата обращения: 29.06.2020). 
6. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — М: 
Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00932-3. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433855 (дата 
обращения: 29.06.2020). 
7. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 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, 2020. – 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, 2020. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
10. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. М. Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2020. 
– 193 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437133 (дата обращения: 29.06.2020). 
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, 2020. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
 

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://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/92672
https://e.lanbook.com/book/103888
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Дополнительные источники: 
ТРУБА 
1.Зверкин С. Ежедневная разминка начинающего трубача –М.: Советский композитор, 1991. 
2.Щелоков В. Концерт (детский) для трубы и с оркестром – М.: Музыка, 1968. 
3.Болотин С. Этюды для трубы или корнета –Л.: Музыка, 1972. 
4.Брандт В. Этюды для трубы или корнета – М.: Музыка, 1993. 
5.Щёлоков В. Концертные этюды для трубы – М.: Музыка, 1964. 
6.Гедике А. Камерный этюд для трубы и оркестра – М.Музизд, 1960. 
7.Усов Ю. Техника современного трубача – М.: Сов. композитор – М.: Советский композитор, 1986. 
8.Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача – М.: Музыка, 1985. 
9.Бах И.С. Прелюдии. Вып.1. /Перелож. Т. Докшицера – М.: Музыка, 1984. 
10.Бара Ж. Анданте и скерцо для трубы и фортепиано – М.: Музизд, 1960. 
11.Крейн М. Романс для трубы и фортепиано –М.Музизд, 1960. 
12.Онеггер А. Интрада Энеску Легенда. Боцца Сельские картинки Томази Триптих для трубы и 
фортепиано –М.: Музыка, 1968. 
13.Произведения композиторов 18 в. для трубы и фортепиано/Сост. В. Новиков – М.: Музыка, 1984. 
14.Произведения французских композиторов для трубы и фортепиано /Сост. Ю. Докшицер –М.: 
Музыка, 1985. 
15.Прокофьев С. Три пьесы для трубы и фортепиано –М.: Музизд, 1963. 
16.Пьесы советских композиторов. Прокофьев С., Д. Шостакович, Р. Щедрин для трубы и фортепиано –
М.: Музыка, 1974. 
17.Пьесы русских композиторов для трубы и фортепиано –М.: Музыка, 1983. 
18.Пьесы зарубежных композиторов для трубы и фортепиано –М.: Музыка, 1986. 
19.Три пьесы. Рахманинов С. Вокализ. Балакирев М. Этюд. Грузинская песня: Педагогический 
репертуар муз. училищ для трубы и фортепиано –М.: Музизд, 1958. 
20.Раков Н. Вокализ. Костлан И. Песня без слов: Педагогический репертуар муз. училищ для трубы и 
фортепиано – М.: Музизд, 1958.  
21.Раков Н. Рондо. Тарантелла для трубы и фортепиано – М.: Советский композитор, 1963. 
22.Чайковский П. Романс. Соч.5 Скрябин А. Прелюдия. Соч. 9№1 –М.: Музизд, 1959. 
23.Скрябин А. Трагическая поэма. Асафьев Б. Соната. Глазунов А. Листок из альбома для трубы и 
фортепиано – М.: Музизд, 1973. 
24.Бетховен Л. Сонатина для трубы и фортепиано – М.: Музизд, 1959. 
25.Гендель Г. Соната № 4 для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1965. 
26.Платонов Н. Соната для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1966. 
27.Старинные сонаты для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1977. 
28.Старинные сонаты и концерты для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1979. 
29.Хиндзак А. Вариации для трубы и фортепиано – Польша, 1964. 
30.Арутюнян А. Концерт для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1965. 
31.Бёме О. Концерт Гуммель И. Концерт для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1991. 
32.Гуммель И. Концерт для трубы и фортепиано –М.: Музыка, 1967. 
33.Кржижек З. Концерт для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1971. 
34.Спадавеккиа А. Концерт Нестеров А. Концерт для трубы и фортепиано – М.: Музыка, 1985. 
 
ТРОМБОН 
35.Кржижек В. 31 маленький этюд для тромбона – Польша, 1963. 
36.Квятковский Ф. Новая школа игры на тромбоне –Польша, 1967. 
37.Блажевич В. «Школа игры на тромбоне» – М. Музыка, 1962. 
38.Блажевич В. Этюды для тромбона. Из «Школы для тромбона в ключах». Тетр.2. – М.: Музыка, 1966. 
39.Вендгловский В. Ежедневные упражнения для тромбониста – Л.: Музыка, 1986. 
40.Григорьев Б. Гаммы, арпеджио, интервалы для тромбона – М.: Музыка, 1991. 
41.Избранные этюды для тромбона – М.: Музыка, 1968. 
42.Избранные этюды для тромбона. Тетр.2. – Л.: Музыка, 1985. 
43.Этюды для тромбона / Сост. В. Уткин: Пед. репертуар – Л.: Музыка, 1969. 
44.Оркестровые трудности для тромбона. Вып.1. – М.: Музизд, 1959. 
45.Боцца Е. Баллада Списак М. Концертино для тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1973. 
46.Пьесы для тромбона и фортепиано / Сост. М. Зейналов – М.: Музыка, 1977. 
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47.Пьесы для тромбона и фортепиано / Сост. Б, Григорьев – М.: Музыка, 1973. 
48.Пьесы для тромбона и фортепиано: Пед. репертуар/Сост. В. Вендгловский – М.Л.: Музыка, 1966. 
49.Пьесы современных композиторов для тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1985. 
50.Пьесы французских композиторов для тромбона и фортепиано – Л.: Музыка, 1982. 
51.Шостакович Д. Три прелюдии Романс их кинофильма «Овод» для тромбона и фортепиано – Л.: 
Музыка, 1972. 
52.Дварионас Б. Тема с вариациями для тромбона и фортепиано – Л.: Музыка, 1967. 
53.Рахманинов С. Соната для виолончели и фортепиано. Ч.1. /перелож для тромбона и фортепиано – М.: 
Музизд, 1963. 
54.Хиндемит П. Соната для тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1968. 
55.Чудова Т. Соната для тромбона и фортепиано – М.: Советский композитор, 1973. 
56.Блажевич В. Концерт № 9 для тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1983. 
57.Давид Ф. Концертино. Соч.4 для тромбона или виолончели или фагота с фортепиано /перелож для 
тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1967. 
58.Концертные пьесы для тромбона и фортепиано – М.: Музыка, 1973. 
59.Нестеров А. Концерт для тромбона с фортепиано – М.: Музыка, 1969. 
60.Римский-Корсаков Н. Концерт для тромбона и духового оркестра /перелож. Для тромбона и 
фортепиано Н. Федосеева – М.: Музыка, 1966. 
61.Томази А. Концерт для тромбона с оркестром (клавир) – М.: Музыка, 1985. 
62.Успенский В. Концертино для тромбона с оркестром (клавир) – М.: Музыка, 1966. 
63.Фрид Г. Концерт для тромбона с оркестром (клавир) – М.: Музыка, 1972. 
 
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
64.Купинский «Школа игры на ударных инструментах» ч.1, 2 – М. Музыка, 1982. 
65.Зиневич В. Борин В. Курс игры на ударных инструментах.ч.2. – Л.: Музыка, 1980. 
78.Галоян Э. Практический метод игры на литаврах – М.: Сов. композитор, 1974. 
66.Резевский З. Школа игры на ударных инструментах. –Рига, 1969. 
67.Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Старшие кл. ДМШ. Пьесы, ансамбли, упражнения. – 
М.: Музыка, 1976. 
68.Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Младшие кл. ДМШ. Пьесы, ансамбли, этюды, 
упражнения. Пед. репертуар ДМШ – М.: Музыка, 1986. 
69.Хрестоматия для малого барабана. Старшие кл. ДМШ. Пьесы, ансамбли, упражнения. Пед. репертуар 
ДМШ – М.: Музыка, 1985. 
70.Шишаков Ю. Концерт для ударных инструментов с оркестром (клавир) – М.: Музыка, 1971. 
71.Музыка для ударных инструментов. Вып.1. /Сост. М.Пекарский – М.: Сов. композитор, 1983. 
72.Пьесы для ксилофона и фортепиано/Сост. В. Снегирёв – М.: Музыка, 1969. 
73.Пьесы для ксилофона и фортепиано/Сост. А. Селиванов – М.: Музыка, 1972. 
74.Развитие техники игры и координации движений при игре на ударной установке. Вып.1. – М.: Метод. 
кабинет, 1988. 
75.Этюды для литавр/Сост. В. Снегирёв –М.: Музыка, 1981. 
76.Работа над педагогическим исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов. Вып.3.- 
М.: Метод. кабинет, 1990. 
77.Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. Тетр.2. – М.: Музизд, 1961. 
78.Снегирёв В. Этюды для малого барабана – М.: Музыка, 1976. 
79.Произведения для ансамблей ударных инструментов / Сост. В. Гришин - (партитура) – М.: Музыка, 
1981. 
80.Произведения для ансамблей ударных инструментов. Вып.2. / Сост. Знаменский – М.: Музыка, 1985. 
 
САКСОФОН 
81.Ривчун А. «Школа игры на саксофоне» ч.1 – М. Советский композитор, 1968. 
82.Осейчук А. Школа джазовой игры на саксофоне. Ч.1. – М.: Советский композитор, 1991. 
83.Прорвич Б. Основы техники игры на саксофоне – М.: Музыка, 1977. 
84.Хрестоматия для саксофона - альта 4-5 год обучения. Пед. репертуар. Пьесы и ансамбли – М.: 
Музыка, 1987. 
85.Хрестоматия для саксофона - альта 5-6 год обучения. Пед. репертуар. Пьесы и ансамбли – М.: 
Музыка, 1989. 



16  

86. Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения. Пед. репертуар/Сост. 
М. Шапошникова – М.: Музыка, 1991. 
87.Пьесы советских композиторов для саксофона и фортепиано. Вып.1. /Ред. Л. Михайлова – М.: 
Советский композитор, 1978. 
88.Пьесы советских композиторов для саксофона и фортепиано. Вып.3. /Ред. Л. Михайлова – М.: 
Советский композитор, 1984. 
89.Пьесы советских композиторов для саксофона и фортепиано. Вып.4. /Ред. Л. Михайлова – М.: 
Советский композитор, 1986. 
90.Дебюсси К. Равель М. Пьесы в переложении для саксофона и фортепиано А. Ривчуна – М.: Музыка, 
1964. 
 
ФЛЕЙТА 
92.Платонов Н. Школа игры на флейте /Ред. Ю. Должинов – М.: Музыка, 1983. 
94.Кёллер Э. Этюды. Тетр.2. 12 упражнений средней трудности для флейты – М.: Музгиз, 1960. 
95.Платонов Н. Этюды для флейты – М.: Музыка, 1968. 
96.Избранные этюды для флейты. Пед. репертуар муз. училищ и консерваторий /Сост. Ю. Должинов – 
М.: Музыка, 1986. 
97.Избранные этюды для флейты. Пед. репертуар муз. училищ и консерваторий Зарубежные 
композиторы/Сост. Ю. Должинов – М.: Музыка, 1973. 
98.Этюды для флейты (на оркестровые темы) /Сост. Б. Тризно – Л.: Музыка, 1968. 
99.Ягудин Ю. Этюды на мелизмы для флейты – М.: Музыка, 1977. 
100.Бах И.С. Соната ля минор Левитин Ю. Сонатина для флейты соло – М.: Музыка, 1970. 
101.Бах И.С. Шесть сонат для флейты и фортепиано/Ред. Н. Платонов – М.: Музыка, 1971. 
102.Бетховен Л. Соната для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1959. 
103.Гайдн И. Соната № 8 для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
104.Дютийе А.Сонатина для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1968. 
105.Крейн Ю. Соната для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1959. 
106.Кремлёв Ю. Вариации для флейты и фортепиано – М.: Советский композитор, 1958. 
107.Платти Д. Соната (е-moll) для флейты и фортепиано – Л.: Музгиз, 1937. 
108.Пуленк Ф. Соната для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1966. 
109.Раков Н. Соната для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1972. 
110.Старинные сонаты для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1977. 
111.Телеман Г. Соната ми минор для флейты и фортепиано – М.: Музгиз, 1961. 
112.Телеман Г. Две сонаты. Бах И.С. Французская сюита для флейты и фортепиано – М.: музыка, 1991. 
113.Фрид Г. Сонатина для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1964. 
114.Жоливе А. Концерт для флейты и струнного оркестра (клавир) – М.: Музыка, 1973. 
115.Кванц И. Концерт d – moll для флейты и фортепиано – Лейпциг, 1977. 
116.Концерты для флейты. Вып.4. –М.: Сов. композитор, 1986. 
117.Перголези Д. Концерт для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1990. 
118.Ромберг Б. Концерт для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1986. 
119.Цыбин В. Концерт № 1 для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1982. 
120.Цыбин В. Концертное аллегро №1 для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1982. 
121. Оркестровые трудности для флейты– Л.: Музгиз, 1963. 
122.Оркестровые трудности для флейты. Отрывки из балетов П. Чайковского и А. Глазунова – М.: 
Музизд, 1955. 
123.Альбом популярных пьес для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1990. 
124.Алябьев А. Интродукция и тема с вариациями для флейты и фортепиано – М.Музизд, 1958. 
125Андерсен И. Баллада и танец сильфов для флейты с оркестром – М.: Музизд, 1959. 
126.Василенко С. Весной для флейты с оркестром – М.: Музизд, 1960. 
127.Глиэр Р. Рондо. Соч. 43 №6 для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1963. 
128.Даргомыжский А. Танец из оперы «Русалка» для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1931. 
129.Моцарт В.А. Анданте для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
130.Моцарт В.А. Рондо для флейты и фортепиано – Будапешт, 1971. 
131.Мусоргский М. Пляска персидок из оперы «Хованщина» для флейты и фортепиано – М.: Музгиз, 
1961. 
132.Пьесы русских композиторов. Пед. репертуар ДМШ и муз. училищ – М.: Музыка, 1991. 
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133.Пьесы азербайджанских композиторов для флейты и фортепиано – Баку, 1970. 
134.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано. Гайдн И. Менуэт Моцарт В.А. 
Менуэт Бетховен Л. Менуэт. –М.: Музизд, 1959. 
135.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано. Чайковский П.Канцонетта 
Римский –Корсаков Н. Полёт шмеля Рахманинов С. Итальянская полька – М.: Музизд, 1959. 
136.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано. Глинка М. Прощальный вальс 
Чайковский П. Полька Лядов А. Прелюдия – М.: Музизд, 1957. 
137.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано Глинка М, Чайковский, Шопен 
Ф. – М.: Музизд, 1957.  
138.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано Годар Б Идиллия Бизе Ж, Танец 
Ой Дебюсси К. Прелюдия – М.: Музизд, 1959. 
139.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано. Глиэр Р. Танго змеи. Песня без 
слов. Василенко С. Медленный вальс – М.: Музизд, 1959. 
140.Педагогический репертуар муз. училищ для флейты и фортепиано Шуберт Ф. Музыкальный момент 
Шопен Ф. Ноктюрн Брамс И. Венгерский танец – М.: Музизд, 1958. 
141.Раков Н. Три пьесы для флейты и фортепиано – М.: Музизд, 1960. 
142.Цыбин В. тарантелла для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1968. 
143.Чайковский П. Размышление /перелож. для флейты и фортепиано Ю. Ягудина – М.: Музизд, 1958. 
144.Шуберт Ф. Интродукция и вариации для флейты и фортепиано – М.: Музыка, 1986. 
 
КЛАРНЕТ 
145.Артёмов В. Альбом кларнетиста – М.: Советский композитор, 1989. 
146.Глиэр Р. Романс. Грустный вальс. Скерцо. –М.: Музизд, 1959. 
147.Педагогический репертуар ДМШ для кларнета в сопровождении фортепиано. Гендель Анданте Бах 
И.С. Прелюдия –М.: Музизд, 1955. 
148.30 этюдов для кларнета – М.: Музизд, 1963. 
149.Брунс В. Концерт для кларнета с фортепиано /перелож для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 
1968. 
150.Вагнер Р. Концерт для кларнета и фортепиано – Л.: Сов. композитор, 1989. 
151.Вебер К. Большой концертный дуэт. Соч. 47 для кларнета и фортепиано - /рукопись/ 
152.Вебер К. Концертино соч. 26 для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1957. 
153.Мендельсон Ф. Концертный дуэт кларнетов с фортепиано – Л. Музгиз, 1961. 
154.Шпор Л. Концерт №1 для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1987. 
155.Шпор Л. Концерт №3 для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
156.Александров Б. Ноктюрн. Аллегро для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1972. 
157.Берг А. 4 пьесы для кларнета и фортепиано –М.: Музыка, 1973. 
158.Вагнер Р. Адажио для кларнета и фортепиано /рукопись/ 
159.Глазунов А. Вальс. Антракт из балета «Раймонда». Танец – М.: Музизд, 1960. 
160.Даргомыжский А. Танец русалок из оперы «Русалка» для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 
1963. 
161.Крейн М. Ноктюрн. Скерцо. Корзин В. Вариации и скерцо для кларнета и фортепиано – М.: 
Музыка, 1974. 
162.Мендельсон Ф. Адажио из сонаты для органа, для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1956. 
163.Мессаж А. Конкурсное соло для кларнета с фортепиано – М.: Музыка, 1968. 
164.Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано – М.: Музизд, 1960. 
165.Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано. Шуман Р., Григ Э. – М.: 
Музизд, 1960. 
166.Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано. Козловский О., Фомин Б.– 
- М.: Музизд, 1960. 
167.Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано. Чайковский Подснежник. 
Романс. Экспромт. –М.: Музиздат, 1961. 
168.Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано. Шопен Ф. 2 прелюдии. 2 
этюда, вальс – М.: Музизд, 1959. 
169.Диттерсдорф К. Скерцо. Порпора А. Аллегретто для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
170.Восканяч Г. Песня. Миньон. Романс. Зверев В. Интермеццо для кларнета и фортепиано – М.Музизд, 
1961. 
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171.Лядов А. «прелюдии. Танец. Экспромт для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1960. 
172.Корелли А. Куранта. Сарабанда. Жига. Обер Д. Ария Престо. Жига для кларнета и фортепиано – М.: 
Музизд, 1959.  
173.Произведения русских композиторов для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1977. 
174.Прокофьев С. 4 пьесы из балета «Ромео и Джульетта» для кларнета и фортепиано. –М.: Музизд, 
1960. 
175.Пьесы русских композиторов для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1983. 
176.Пьесы и этюды советских композиторов для кларнета и фортепиано и кларнета соло. Вып.1. – М.: 
Сов. композитор, 1974. 
177.Раков Н. 2 пьесы. Вокализ. Русская песня/ перелож. для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1953. 
178.Римский-Корсаков Н. Полёт шмеля для кларнета и фортепиано –М.: Музыка, 1964. 
179.Светланов Е. Прелюдия и скерцо для кларнета и фортепиано –Л.: Сов. композитор, 1978. 
180.Фибих З. Пастораль для кларнета и фортепиано. –М.: Музизд, 1954. 
181.Чайковский П. Пьесы для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1990. 
182.Чайковский П. Осенняя песня для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1927. 
183.Шуберт Ф. Пчёлка для кларнета и фортепиано –М.: Музизд, 1959. 
184.Барток Б. Сонатина для кларнета и фортепиано –Будапешт, 1955. 
185.Бах И.С. Сонаты и партиты(соло) для кларнета – М.: Музыка, 1965. 
186.Бах К.Ф. Э. Семь сонат для кларнета и фагота в сопровождении фортепиано –Будапешт, 1967. 
187.Блок В. Сонатина для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1965. 
188.Брамс И. Соната № 2 ми мажор для кларнета и фортепиано. –М.: Музизд, 1959. 
189.Брамс И. Сонаты для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1978. 
190.Вебер К. Вариации для кларнета и фортепиано –М.: Музыка, 1984. 
191.Гайдн И. Соната № 1 для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
192.Глинка М. Неоконченная соната для кларнета и фортепиано – М. –Л.: Музизд, 1949. 
193.Гречанинов А. Соната № 2 для кларнета и фортепиано- М.: Музыка, 1966. 
194.Данци Ф. Соната для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1963. 
195.Крейн Ю. Соната для кларнета и фортепиано – М.: Муз. фонд, 1961. 
196Левитин Ю. Соната. Соч. 71 для кларнета и арфы – М.: Музыка, 1981. 
197.Онеггер А. Сонатина для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1964. 
198.Раков Н. Две сонаты для кларнета и фортепиано –М.: Советский композитор, 1978. 
199.Сен-Санс К. Соната.соч. 167 для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1961. 
200.Скарлатти Д. 4 сонаты. Пед. репертуар муз. училищ для кларнета в сопровождении фортепиано – 
М.: Музизд, 1919. 
201.Танеев С. Соната ля минор для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1919. 
202.Фрид Г. Соната № 2 для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1975. 
203.Вержевский Е. Этюды для кларнета. Пед. репертуар муз. училища 3-4 курс – М.: музыка, 1987. 
204.Гетман В. Этюды для кларнета. Тетр.1 (смешанные размеры) – М.: Сов. композитор, 1980. 
205.Избранные этюды для кларнета. Пед. репертуар муз. училища. – М.: Музыка, 1985. 
206.Избранные этюды для кларнета. Вып.2. – М.: Музыка, 1974. 
207.Избранные этюды для кларнета. Пед. репертуар муз. училища. – М.: Музыка, 1972. 
208.Избранные упражнения для кларнета. Пед. репертуар ДМШ и муз. училищ – М.: Музыка, 1987. 
209.Клозе Г. 30 этюдов для кларнета. По Г. Омону – М.: музыка, 1966. 
210.Костлан И. 2 этюда для кларнета и фортепиано – М.- Л.: Музизд, 1947. 
211.Крепш Ф. Этюды для кларнета. Тетр. 4 – М.: Музыка, 1965. 
212.Мострас К. Этюд на тему Н.А. Римского-Корсакова для кларнета и фортепиано – М.: Музизд, 1959. 
213.Перье А. Этюды для кларнета – М.: Музыка, 1968. 
214.Штарт А. 6 виртуозных этюдов для кларнета и фортепиано – М.: Музыка, 1964. 
 
ТУБА 
215.Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
216.Барток Б. Танец. Песня. // Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
217.Самонов А. Спокойной ночи. Дедушка танцует// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: 
Музыка, 1974. 
218.Гедике А. Танец// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
219.Поццоли Э. Грустная минута// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
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220.Колечко. Старинная р.н.п. // Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
221.Монюшко С. Сказка// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
222.Барток Б. Венгерская народная песня// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
223.Фрид Г. Берёзка// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
224.Эстонский народный танец// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
225.Мясковский Н. Полевая песня// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
226.Чайковский П. Песня Томского из оперы «Пиковая дама»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – 
М.: Музыка, 1974. 
227.На крутой горе высокой. Старинная р.н.п. // Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 
1974. 
228.Барток Б. Адажио// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
229.Глюк К. Гавот// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
230.Зверев В. Песня. Шуточная// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
231.Бриттен Б. Сентиментальная сарабанда из «Простой симфонии» для струнного оркестра// Лебедев 
А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
232.Гендель Г. Бурре// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
233.Дебюсси К. Маленький негритёнок из фортепианного балета «Ящик с игрушками»// Лебедев А. 
Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
234.Как по морю, морю синему// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
235.Сен-Санс К. Слон из сюиты «Карнавал животных»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: 
Музыка, 1974. 
236.Мийо Д, Танец из сюиты «Скарамуш»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
237.Глиэр Р. Тюркская песня из оперы «Шахсенем»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: 
Музыка, 1974. 
238.Глинка М. Рыцарский романс// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
239.Чайковский Б. Песенка Айболита из к/ф «Айболит-66»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – 
М.: Музыка, 1974. 
240.Гайдн Й. Менуэт быка// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
241.Самонов А. Два дуэта на темы русских народных песен// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – 
М.: Музыка, 1974. 
242.Бетховен Л. Контрданс// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
243.Болдырев И. Сонатина// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
244.Крейн М. Этюд-каприс// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
245.Шостакович Д. Кукла// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: Музыка, 1974. 
246.Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»// Лебедев А. Школа игры на тубе. – Ч.1. – М.: 
Музыка, 1974. 
247.Чайковский П. Ариозо короля Рене из оперы «Иоланта»//Пьесы для тубы/Сост. В. Митягин. –М.: 
Музыка, 1972. 
247. Аренский А. Маленькая баллада// Пьесы для тубы/Сост. В. Митягин. –М.: Музыка, 1972. 
248. Мусоргский М. Быдло из сюиты «Картинки с выставки»// Пьесы для тубы/Сост. В. Митягин. –М.: 
Музыка, 1972. 
249.Раков Н. Ария// Пьесы для тубы/Сост. В. Митягин. –М.: Музыка, 1972. 
250.Дубовский И. Песня. Танец// Пьесы для тубы/Сост. В. Митягин. –М.: Музыка, 1972. 
251.Бернстайн Л. Вальс для Миппи// Пьесы для тубы/Сост. К. Ларин. – М.: Музыка, 1979. 
252.Боцца Э. Прелюдия и аллегро. Аллегро и финал// Пьесы для тубы/Сост. К. Ларин. – М.: Музыка, 
1979. 
253.Десенкло А. Ария (из Сюиты»В классическом стиле») // Пьесы для тубы /Сост. К. Ларин. –М.: 
Музыка, 1979. 
254.Леклерк Э. Концертино// Пьесы для тубы /Сост. К. Ларин. –М.: Музыка, 1979. 
255.Моро Дж. Небесная голубизна (из Сюиты «Краски в движении») // Пьесы для тубы /Сост. К. Ларин. 
–М.: Музыка, 1979. 
256.Чеботарёв С. Рондо// Пьесы для тубы /Сост. К. Ларин. –М.: Музыка, 1979. 
257.Гендель Д. Лирическая плясовая для тубы «Б» с оркестром. –М.: Институт военных дирижёров, 
1950. 
258.Хиндемит П. Соната. –М.: Музыка, 1964 
259.Воан Уильямс Р. Концерт для тубы с оркестром (клавир).-М.: Музыка, 1973. 
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260. Раков Н. Сонатина//Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 1984. 
261. Бурштин М. Легенда//Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 1984. 
262. Колодуб Л. Юмористическая кадриль //Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. 
композитор, 1984. 
263. Берлин А. Баллада//Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 1984. 
264.Зверев Н. Концертино//Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 1984. 
265.Струков В. Lento elegiaco//Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 
1984. 
266.Смирнова Т. Сказ. Соната. //Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. композитор, 
1984. 
267. Бурштин М. Сюита (туба соло) //Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. 
композитор, 1984. 
268. Екимовский В. Две пьесы (туба соло) //Произведения советских композиторов. Вып.1.-М.: Сов. 
композитор, 1984. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. notes.tarakanov.net 
2. www.notarhiv.ru 
3. classon.ru  
4. www.paptita.ru 
5. www.allegro.moy.su 
6. www.bodoben.com| 
7. www.monkhood.narod.ru|
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) 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 Знать: устройство своего инструмента, методы настройки и 
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устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения 
музыкально-исполнительских 
задач. 

ремонта. 
Уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и 
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 

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

инструментальных школ 
Уметь: применять классические и современные методы 
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 

Знать: возможные проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях, применять 
правильные решения 
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нестандартных ситуациях. 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 
• характеристика практиканта 
• аттестационный лист практиканта 

 
Критерии оценки качества исполнения: 

 
 Оптимальный  

уровень 
«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Техническая 

Студент твердо выучил 
программу, не «привязан» к 

Студент твердо выучил 
программу, не допускает 

Программа выучена 
нетвердо, исполнение 

Студент не знает 
значительной части 
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подготовка тексту. 
Справляется со сложной 
(соответственно 
квалификационных 
требований, предъявляемых к 
выпускникам) программой. 
Технические элементы, 
присутствующие в 
произведениях выполняет 
свободно. 

ошибок, но текст 
«держит» не давая 
полностью раскрыть 
исполнительские 
намерения. 
С технической 
сложностью программы 
справляется, но допускает 
небольшие недочеты в 
исполнении. 

носит декларативный 
характер. 
Элементы технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с трудом. 
Программа не 
соответствует итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям студента. 

программы 
наизусть. 
Элементами 
техники не владеет. 

2.  
Культура 
звукоизвлече
ния 

Красивый тембр, свободное, 
полное его звучание. 
Показывает прочные навыки 
владения исполнительским 
аппаратом: кантилена, чистая 
интонация, ровность 
регистров, хорошая 
артикуляция и т.д. 

Основные навыки 
владения исполнительским 
аппаратом (кантилена, 
чистая интонация, 
ровность регистров, 
хорошая артикуляция) 
усвоены. В исполнении 
присутствует некоторая 
неуверенность в 
технической 
оснащенности. 

Основные навыки 
владения 
исполнительским 
аппаратом усвоены не в 
полном объеме, в 
исполнении программы 
не применяются. 
Погрешности в чистоте 
интонации. 
 

Навыки владения 
исполнительским 
аппаратом не 
усвоены. 
Нечистое 
интонирование. 

3. 
Художестве
нная 
сторона 
исполнения 

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

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

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

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на сцене 
нет. 

4.  
Особенности 
интерпретац
ии 

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

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

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. 

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 относительно 
классных занятий. 

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

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

6. Чувство 
ансамбля 

Студент продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства (в верхнем, 
среднем или нижнем голосах). 
Уверенно 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 
вокальной партии в 
составе ансамбля. 

7.Техническа
я 
оснащенност
ь и культура 
звукоизвлече
ния 

Технические элементы 
выполнены свободно.  
Красивый тембр, свободное, 
полное его звучание. 
Показывает прочные навыки 
владения исполнительским 
аппаратом. 

С технической 
сложностью программы 
справляется, но допускает 
небольшие недочеты в 
исполнении. В исполнении 
присутствует некоторая 
неуверенность в 
технической 
оснащенности. 

Элементы технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с трудом. 
Программа не 
соответствует итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
экзаменуемого. 

Экзаменуемый не 
знает значительной 
части программы 
наизусть. 
Элементами 
техники не владеет. 
Нечистое 
интонирование. 
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