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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (Оркестровые струнные инструменты) 

углубленной подготовки в части освоения квалификаций: артист, преподаватель, 

и основных видов профессиональной деятельности: исполнительская 

деятельность, педагогическая деятельность. 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности). 

Основной целью производственной практики (по профилю специальности) 

является формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 

 − применение в процессе исполнительской деятельности комплекса 

практических навыков и умений сольной и ансамблевой работы, работы в 

оркестре, полученных на занятиях по междисциплинарным курсам 

профессионального цикла; 

 − развитие исполнительскихвозможностей обучающихся (технических, 

эмоциональных, интерпретационных, личностных);  

− расширение исполнительского кругозора;  

− накопление слушательского опыта; 

 − воспитание самостоятельности в интерпретации выбранных для исполнения 

произведений; 

 − отработка приёмов ансамблевого музицирования; 

 −овладение навыками психологической подготовки к концертному 

выступлению; 

 − овладение навыком создания концертно-тематических программ с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп; 

 − получение опыта организации репетиционной и концертной работы 

творческого коллектива; 

 − ознакомление с методикой обучения игре на духовых и ударных инструментах 

в классах опытных преподавателей; 

 − расширение педагогического кругозора обучающихся; 

 − воспитание педагогической самостоятельности и инициативы. Результатом 

освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

является сформированность у обучающихся общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
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Код Перечень общих и профессиональных компетенций 

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. 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских 

задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 
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а также приобретение практического опыта: 
Код Требования к практическому опыту обучающегося 

ПО 1.1 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм 
в соответствии с программными требованиями; 

ПО 1.2 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 
концертмейстера в составе ансамбля, оркестра; 

ПО 1.3 исполнения партий в различных камерно-инструментальных 

составах, в оркестре; 
ПО 2.1 организации образовательного процесса с учетом базовых основ 

педагогики; 
ПО 2.2 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и 

уровня подготовки обучающихся; 
ПО 2.3 организации индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 

 

 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы 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. 
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 приемы 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. 
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1.3. Организация производственной практики (по профилю 

специальности), формы контроля 

Планирование и организация производственной практики (по профилю 

специальности) обеспечивает: 

 − последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

 − целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

− связь практики с теоретическим обучением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей: ПМ.01 

Исполнительская деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

Производственная практика (по профилю специальности) включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практики.  

Исполнительская практика проводится с I по IV курс в рамках освоения ПМ.01 

Исполнительская деятельность и представляет собой самостоятельную 

работу обучающихся по подготовке концертных выступлений. 

 Исполнительская практика включает в себя: 

- репетиционно-практическую подготовку и выступления обучающихся на 

академических концертах, зачетах и экзаменах по междисциплинарным 

курсам ПМ.01 Исполнительская деятельность в качестве солиста, артиста 

ансамбля (оркестра); 

- репетиционно-практическую подготовку, выступления обучающихся в 

концертных программах, на творческих конкурсах, фестивалях, мастер-

классах, с сольными концертами в качестве солиста, артиста ансамбля 

(оркестра); 

- выполнение обязанностей музыкального руководителя творческого 

коллектива, создание концертно-тематических программ для слушателей 

различных возрастных групп, работу в студии звукозаписи. 

     Важной формой прохождения исполнительской практики является 

посещение обучающимися концертных мероприятий с участием 

профессиональных исполнителей. Данная форма практики направлена на 

расширение музыкального кругозора, накопление слушательского опыта, 

повышение уровня исполнительской культуры обучающихся.  

     Основной базой для прохождения исполнительской практики является 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. 

Чайковского» оснащенное необходимыми материально-техническими 

средствами для проведения практики. Кроме того, исполнительская практика 

может проводиться на базе концертных, образовательных и иных организаций 

г. Симферополя. Руководство исполнительской практикой осуществляют 

преподаватели дисциплин профессионального цикла.  
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Педагогическая практика проводится при освоении обучающимся ПМ.02 

Педагогическая деятельность с III по IV курс в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на оркестровых струнных инструментах в форме 

наблюдательной практики.  

       При прохождении педагогической практики обучающиеся посещают 

уроки по дополнительным общеобразовательным программам, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации и иные методические мероприятия, 

соответствующие изучаемой специальности. Отзывы о прохождении 

педагогической практики оформляются обучающимися в дневнике. 

Педагогическая практика проводится преимущественно на базе Сектора 

педагогической практики ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского». Руководство педагогической практикой 

осуществляют преподаватели дисциплин профессионального цикла.  

      Для проведения производственной практики (по профилю 

специальности) в Училище разработана следующая документация: 

  − Положение об учебной и производственной практике в ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»; 

    - Положение о секторе педагогической практики ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»; 

− рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности);  

− комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 

ПМ.01 Исполнительская деятельность, ПМ.02 Педагогическая деятельность.  

     При проведении производственной практики (по профилю 

специальности) руководители практики: 

 − направляют практическую деятельность обучающихся, осуществляют 

планирование и непосредственное руководство практикой;  

− стимулируют обучающихся к активному участию в концертных и 

методических мероприятиях; 

 − оказывают консультационную и методическую помощь обучающимся 

при прохождении практики; 

 − осуществляют текущий контроль за качеством и профессиональной 

составляющей практических занятий; 

 − оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики.  

Предметная (цикловая) комиссия профессиональной практики «Оркестровые 

струнные инструменты»:  

 − осуществляет учебно-методическое руководство практикой; 

 − осуществляет разработку рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности);  

− осуществляет проверку отчетной документации обучающихся по практике; 

 − участвует в оценке результатов прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ во время прохождения практики 

обязаны: 
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 − выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (по профилю специальности);  

− соблюдать действующие в организации прохождения практики правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 − соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

       В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающимся ведется дневник практики, в котором 

отражаются сведения о посещении и участии обучающегося в концертных и 

методических мероприятиях. Результаты практики заверяются подписью 

руководителя практики (ответственного преподавателя).  

      Текущий контроль успеваемости по производственной практике (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики 

непосредственно при выполнении обучающимся практических заданий, а 

также ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» в форме проверки 

дневника практики. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов практики в VIII семестре. По итогам производственной 

практики (преддипломной) обучающимся предоставляется отчет – Дневник 

практики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности)  

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

практики в объеме 5 недель (180 часов), в том числе в рамках освоения 

ПМ.01 Исполнительская деятельность – 4 недели (144 часа), в рамках 

освоения ПМ.02 Педагогическая деятельность – 1 неделя (36 часов). 

Рекомендуемое количество часов при освоении программы 

исполнительской практики – 36 часов в год, педагогической практики – 18 

часов в год. Распределение разделов производственной практики (по 

профилю специальности) по часам приведено в тематическом плане.   

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности)  
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2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование разделов 

производственной 

практики(по профилю 

специальности) 

Объем часов 

ПМ.01 

Исполнительская 

деятельность 

ПП.01 

Исполнительская 

практика 

144 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 

ПП.02 Педагогическая 

практика 

36 

 Всего практических 

занятий 

180 

 



 

2.2.  Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
Наименование  разделов 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

Виды работ  Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1. 
ПП.01 

Исполнительская 

практика 

Виды работ:  144  

1.  Репетиционно-практическая подготовка. 

 

2  

2.  Выступления на академических концертах, зачетах и экзаменах по 

междисциплинарным курсам ПМ.01. Подготовка и выступления с 

сольными концертами, работа в студии звукозаписи.  

Посещение концертных мероприятий. 

2  

3.  Исполнительская деятельность в качестве солиста, артиста ансамбля, 

оркестра. 

3  

Раздел 2.  

ПП.02 

Педагогическая 

практика 

Виды работ:  36  

1.  Посещение уроков по дополнительным общеобразовательным 

программам, мастер-классов и иных методических мероприятий, 

соответствующих изучаемой специальности. 

2  

2.  Оформление Дневника практики. 2  

 Всего  180  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

 3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому  

обеспечению   

Реализация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) предполагает наличие:  

− учебных классов для индивидуальных и групповых занятий; 

− концертного зала.  

Оборудование учебных классов:  

 −фортепиано;  

 −дидактический материал;  

 −пюпитр;  

 −метроном;  

−столы, стулья;  

 −звукотехническое оборудование.  

Оборудование концертного зала:  

−концертный рояль; 

−стулья;  

      −пюпитры.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Основные источники:  

1. Горонок, М. Д. Советы скрипичного мастера  / М. Д. Горонок. – Санкт-Петербург 

: Реноме, 2008. – 95 с.   

2. Суханова,  Т. Б. Проблемы методики обучения и исполнения на смычковых 

инструментах в трудах К. Г. Мостраса: учебное пособие / Т. Б. Суханова; 

Нижегор.  гос. консерватория (академия). – Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородской консерватории, 2012. – 64 с.   

3. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука : учебное пособие / В. Х. Мазель. 

– СанктПетербург : Композитор, 2006. – 118, [1] с.   

 

Доступно в ЭБС «Лань»:  
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1. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука :  учеб.пособие / В. Х. Мазель. – 

СанктПетербург : Композитор, 2008. – 156 с.  

2. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр. – Санкт-Петербург : Композитор, 

2004. – 120 с.  

3. Воробьев, И. С. Концерт для контрабаса с оркестром : клавир и партия / И. С. 

Воробьев. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 64 с.  

4. Грауман, Л. В. Мой ребенок будет скрипачом / Л. В. Грауман. – Санкт-Петербург 

: 

Композитор, 2013. – 96 с.  

Дополнительная литература  

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке: методический очерк / Л. Ауэр;  перевод с 

англ. И. Гинзбург и М. Мокульской. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: 

Композитор СанктПетербург, 2004. – 120 с.  

2. Григорьев В. Ю.  Методика обучения игре на скрипке  : учеб.пособие / В. Ю. 

Григорьев. – Москва : Классика-ХХI, 2006. – 256 с.   

3. Мазель В. Х. Скрипач и его руки. Правая рука : учебное пособие / В. Х. Мазель. – 

СанктПетербург : Композитор, 2006. – 118, [1] с.   

4. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности : 

учеб.пособие / Ю. А. Цагарелли. - Санкт-Петербург : Композитор, 2008.   

5. Шиндер, Л. Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра : 

метод.пособие: в помощь молодым дирижерам и композиторам / Л. Н. Шиндер. – 

Санкт-Петербург : 

Композитор, 2000. – 64 с. : нот.   

6. Шульпяков О. Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика / О. Ф. Шульпяков. 

– Санкт- 

Петербург : Композитор, 2006. – 496 с.   

К разделу «Педагогическая деятельность»   

Основная литература  

1. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности / Д.Кирнарская. – Москва, 

2004.  

2. Майкапар, С. М. Музыкальный слух : его значение, природа, особенности и 

метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Челябинск : MPI, 2005. – 

254 c.   
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3. Способин, И. В. Музыкальная форма: учебник общего курса анализа / И. В. 

Способин. – Москва : Музыка, 2007. – 400 с.   

4. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб.пособие / В. Н. 

Холопова. –  

3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 496 с.   

 

Дополнительная литература  

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепьяно. [Текст] : 

учеб.пособие / А.Д. Алексеев - Москва, 1978, 224 с.   

2. Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] : 

учеб.пособие / Л. Л. Бочкарёв. - М. : Классика-ХХI, 2008. - 352 с.  

3. Коджаспирова,  Г.М.,  Педагогика [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям / Г. М. Коджаспирова. - 

Москва :Гардарики, 2004.   527 с. - (disciplinae Учебник для вузов).  

4. Мухина, В.С.  Возрастная психология [Текст] / В.Ф. Мухина. – 10-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2006. - 608 с.   

5. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова– М.: Юрайт, 

2013. – 460 с.   

6. Овсянкина, Г.П. Музыкальная психология [Текст] : учебник / Г. П. 

Овсянкина. - СанктПетербург : Союз художников, 2007. - 240 с.   

7. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности 

[Текст] : 

учеб.пособие / Ю. А. Цагарелли. - Санкт-Петербург : Композитор, 2008.  

Доступно в  ЭБС «Лань» 1.Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных 

произведений : учеб.пособие / Г. В. Заднепровская.  – Санкт-Петербург : Лань, 

2015. – 272 с.  

2. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины ХХ века: 

учеб. пособие / Т. Н. Левая. – Санкт-Петербург: Композитор, 2010. – 556 с.  

3. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. – Санкт-

Петербург ; Москва : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с.,  2015. – 272 с.   

Доступно в ЭБС «IPRbooks»  
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1. Векслер,  Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой 

музыкальной культуры: учебное пособие / Ю. С.  Векслер.— Нижний 

Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2012.— 24 c.  

2. История современной отечественной музыки: учеб.-метод. комплекс / сост. 

И. Г. Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 147 с.  

3. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы. Цитаты. 

Изречения: учеб.  

пособие / сост. Г. И. Цыпина. – Москва: Прометей, 2011. – 404 с.  

4. Птушко, Л. А. История отечественной музыки ХХ века (история советской 

музыки): учеб. пособие / Л. А. Птушко. – Нижний Новгород, 2012. – 112 с.  

5. Севостьянова Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Севостьянова Л.В.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 100 c.  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные ресурсы свободного доступа  

 

1. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева. Фонд около 1,5 млн. экз. 

Крупнейшая музыкальная библиотека России. Режим доступа: 

http://www.taneevlibrary.ru 

2. Каталог Интернет – ресурсов для музыкантов Электронный ресурс: база 

данных содержащая сведения о нотах,  книгах, СД записях – Режим доступа: 

http:  

//www.classicalmusiclinks.ru  

3. Музыкальная библиотека Б.Тараканова Электронный ресурс: крупнейший 

архив нот, учебных пособий, клавиров – Режим доступа: http: / /www. 

tarakanov.net. 

4. Российская государственная библиотека по искусству. Режим доступа: 

http://liart.ru/ru 

5. RIPM – (музыкальная периодика) – международный репертуар музыкальной 

прессы. Режим доступа: http://www.ripm.org. 

http://www.taneevlibrary.ru/
http://www.taneevlibrary.ru/
http://liart.ru/ru
http://liart.ru/ru
http://www.ripm.org/
http://www.ripm.org/
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6. RISM – (музыкальные источники) – проект, который содержит редкие 

старопечатные нотные издания и музыкально-теоретические трактаты. 

Режим доступа: http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site. 

7. Энциклопедия DieMusic  – одна из лучших и полных энциклопедий в области 

академического музыкального искусства. Доступен на английском и 

немецком языках. Режим доступа: http://www.mgg-online.com. 

8. Классическая музыка – онлайн.  Электронный ресурс: крупнейший архив 

классической музыки  - Режим доступа: http: //www.classic-onlain.ru  

 

Электронно-библиотечные системы:  

1. Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань».  Режим 

 доступа:  

www.e.lanbook.ru 

2. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: www.biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система  elibrary или Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (ЭБС elibrary). Режим доступа: http://elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com (ЭБС Znanium) (Научно-

издательский центр ИНФРА-М). Режим доступа: www.znanium.com 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий обучающимися. 
 

 

Результаты обучения  

(приобретенный практический опыт,  

освоенные профессиональные и 

общие компетенции)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

ПО 1.1  Чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм в 

соответствии с 

программными 

требованиями.  

Анализ степени развития навыка 

чтения с листа в период 

прохождения практики.  

http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site
http://www.mgg-online.com/
http://www.mgg-online.com/
http://www.mgg-online.com/
http://www.mgg-online.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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ПО 1.2  Репетиционно-концертной 

работы в качестве солиста в 

составе ансамбля, оркестра.  

Анализ и оценка качества 

выступлений обучающегося. 

Анализ результатов участия 

обучающегося в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах. 

 

   Оценка эффективности 

решения исполнительских задач 

и технических трудностей в 

условиях репетиционной работы 

и  публичного  концертного 

выступления.  

Проверка дневника практики.  

 

ПО 1.3  Исполнения партий в 

различных камерно- 

инструментальных составах, 

в оркестре.  

Анализ и оценка качества 

выступлений обучающегося в 

концертах  

Анализ результатов 

предварительных 

прослушиваний. Оценка 

эффективности решения 

исполнительских задач и 

технических трудностей в 

условиях репетиционной работы 

и публичного концертного 

выступления.  

Проверка дневника практики.  

ПО 2.1  Организации  

образовательного процесса с 

учетом  базовых  основ 

педагогики.  

Анализ отзывов обучающегося о 

прохождении педагогической 

практики. Проверка дневника 

практики. 
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ПО 2.2  Организации обучения игре 

на инструменте с учетом 

возраста и уровня 

подготовки обучающихся.  

Анализ отзывов обучающегося о 

прохождении педагогической 

практики. 

Проверка дневника практики. 

 

ПО 2.3  Организации 

индивидуальной 

художественно-творческой 

работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей.  

Наблюдение за процессом 

решения обучающимся 

психолого-педагогических 

задач. Интерпретация 

результатов практикума по 

решению психолого-

педагогических задач.  

ПК 1.1  Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар.  

Интерпретация результатов 

наблюдения над организацией 

репетиционной работы 

обучающегося.  

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и 

технических трудностей в 

условиях репетиционной работы 

и публичного концертного 

выступления.  

Проверка наличия в дневнике 

практики отметок об 

осуществлении репетиционной 

работы в концертном зале.  
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ПК 1.2  Осуществлять  

исполнительскую  

деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых коллективах.   

Анализ выступлений 

обучающегося в концертах. 

Оценка эффективности решения 
исполнительских задач и 

технических трудностей в 

условиях репетиционной работы 

и публичного концертного 

выступления.  

Проверка дневника практики.  

ПК 1.3  Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский 

репертуар.  

Интерпретация результатов 

освоения обучающимся 

исполнительского репертуара. 

Оценка эффективности решения 

исполнительских задач и 

технических трудностей в 

процессе разбора нового  

 

  произведения.  

Проверка наличия в дневнике 

практики  отметок  о 

прослушивании  исполняемых 

произведений в записи.  

ПК 1.4  Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

Наблюдение при выполнении 

обучающимся практических 

заданий.  

Анализ  исполнительских 

концепций обучающегося.  
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ПК 1.5   Применять  в  

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и 

запись в условиях студии.  

Наблюдение  во  время 

практических занятий.  

Анализ эффективности выбора 

технических средств для решения 

исполнительских задач.  

Проверка дневника практики.  

ПК 1.6  Применять базовые знания по 

устройству,  ремонту  и 

настройке  своего 

инструмента  для 

 решения музыкально-

исполнительских задач.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики.  

ПК 1.7  Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и 

анализ результатов 

деятельности.  

Наблюдение в процессе 

репетиционной работы ансамбля.   

Анализ взаимодействия 

обучающегося  с 

концертмейстером.  

Проверка дневника практики.  

ПК 1.8   Создавать  концертно- 

тематические программы с 

учетом специфики 

восприятия слушателей 

различных возрастных групп.  

Анализ последовательности 

исполнения концертных номеров в 

экзаменационных программах.  
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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.  

Наличие плана 

исполнительского и 

педагогического анализа 

музыкального произведения.  

Анализ качества проведения 

методико-исполнительского 

анализа пьес из репертуара 

ДМШ. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения педагогической 

практики. 

ПК 2.2  Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических  

дисциплин  в 

преподавательской 

деятельности.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

прохождения практикума по 

решению психолого-

педагогических задач.  

Проверка качества выполнения 

заданий практикума.  

ПК 2.3  Использовать базовые 

знания и практический 

опыт по организации и 

анализу учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики.  

 

ПК 2.4  Осваивать основной учебно-

педагогический репертуар.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения нового учебно-

педагогического репертуара.  
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ПК 2.5  Применять классические и 

современные  методы 

преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

инструментальных школ.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы практики.  

 

ПК 2.6  Использовать  

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных, 
психологических и  

физиологических  

Анализ вариантов решения 

психолого-педагогических 

задач в соответствии с 

возрастными, 

психологическими и 

физиологическими 

особенностями обучающихся.  

 

 особенностей обучающихся.   

ПК 2.7  Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся.  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики.  

ПК 2.8  Владеть культурой устной и 

письменной  речи, 

профессиональной 

терминологией.  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики.  

ОК 1  Понимать  сущность  и 

социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики. Проверка отчета 

обучающегося по итогам 

практики.  
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ОК 2  Организовывать собственную 

деятельность, определять 
методы и способы  

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 Анализ  эффективности  

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности обучающегося.  

ОК 3  Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Наблюдение за организацией 

деятельности в 

нестандартной ситуации.  

Оценка за решение 

нестандартных ситуаций на 

практике.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.   

Наблюдение за организацией 

работы обучающегося с 

информацией, 

использованием 

электронных ресурсов.  

Анализ качества и 

достоверности полученной 

информации.  

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Наблюдение за навыками 

работы обучающегося в 

информационных сетях. 

Оценка Оценка качества 

ведения дневника 

практиканта. 

ОК 6  Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством.  

Наблюдение за 

деятельностью и поведением 

обучающегося в процессе 

прохождения практики. 

Анализ реакции 

обучающегося на замечания 

и предложения студентов, 

руководителей практики. 
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ОК 7  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Анализ развития личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося в период 

прохождения практики.  

 

ОК 8  Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.   

Оценка содержания 

программы самообразования 

обучающегося. Анализ 

качества выполнения 

обучающимся 

индивидуальной 

самостоятельной работы.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

практики.  
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