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Б2.О.01(У) ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Вид практики: учебная. 
Тип практики: исполнительская практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика (учебная)» – закрепление 
теоретических знаний по изученным дисциплинам, ознакомление бакалавров с 
характером и особенностями их будущей профессии.  

Задачи: 
− закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных бакалаврами в процессе теоретического обучения;  
− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения следующих видов практики; 
− анализ и интерпретация полученных результатов, характеризующих специфику 

деятельности исполнителя.  
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 
Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий 
требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в 
области музыкального искусства. Требования к знаниям, умениям и опыту обучающегося, 
необходимые при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, 
музыкальной литературы, умение читать с листа, владение основами игры на 
инструменте. 

Исполнительская практика (учебная) опирается на такие дисциплины: «Методика 
обучения игре на инструменте», «Чтение с листа и транспонирование», «Изучение 
педагогического репертуара», «Сольфеджио». Прохождение данной практики необходимо 
для дальнейшей профессионализации учебного процесса инструменталиста. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Наименование  
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 
знать уметь владеть 

Способность создавать 
индивидуальную 
художественную 
интерпретацию музыкального 
произведения, организовывать 
свою практическую 
деятельность: интенсивно 
вести репетиционную 
(концертмейстерскую, 
ансамблевую, сольную) и 
концертную работу (ПК-1). 

основной 
классическ
ий 
репертуар; 
значительн
ый 
классическ
ий 
репертуар  

пользоваться 
терминологией, 
штрихами; 
пользоваться 
терминологией, 
штрихами, 
приемами 
звукоизвлечени
я 
 

первичными опытом 
исполнительства на 
инструменте, анализа 
исполняемой музыки; 
восприятием 
музыкальных 
произведений, анализом 
музыкальных 
произведений  
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Б2.О.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: педагогическая практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика» – подготовка студента к 
педагогической работе в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования, учреждениях дополнительного образования детей (детские школы искусств, 
детские музыкальные школы), общеобразовательных учреждениях. 

Задачами педагогической практики являются: 
- практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики; 
- развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей; 
- воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 
- освоение студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, 
развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 
Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий 
требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в 
области музыкального искусства. Требования к знаниям, умениям и опыту обучающегося, 
необходимые при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, 
музыкальной литературы, умение читать с листа, владение основами игры на 
инструменте. 

Производственная педагогическая практика опирается на такие дисциплины как: 
«Педагогика», «Методика обучения игре на инструменте», «Чтение с листа и 
транспонирование», «Изучение педагогического репертуара», «Полифония», 
«Музыкальная форма», «Сольфеджио», «Гармония». Прохождение данной практики 
необходимо для дальнейшей профессионализации учебного процесса инструменталиста. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 
знать уметь владеть 

Способность проектировать и 
организовывать безопасную 
образовательно-развивающую среду в 
образовательном учреждении, 
направленную на удовлетворение 
творческих потребностей 
обучающихся и развитие их 
творческого потенциала, обеспечивать 
ее эффективное 
функционирование (ПК-3) 

требования к 
образовательно
й среде 
образовательно
го учреждения, 
способы ее 
проектировани
я и 
организации 

определять 
потребности 
обучающихся и 
способы 
педагогическог
о воздействия 
на личность с 
целью их 
удовлетворени
я  

опытом 
создания 
образователь
но-
развивающей 
среды в 
образователь
ном 
учреждении 
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Б2.О.03 (П) ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная 
Тип практики: исполнительская практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Цель освоения дисциплины «Исполнительская практика (производственная)» – 
приобретение студентом опыта исполнительской деятельности на избранном им 
инструменте, приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, 
факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (концертах, конкурсах, 
фестивалях), необходимых для становления исполнителя. 

Задачами исполнительской практики (производственной) являются:  
- приобретение навыков практической концертной деятельности; 
- совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и 
особенностями конкретного инструмента; 

- развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение 
репертуара. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 
Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий 
требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в 
области музыкального искусства. Требования к знаниям, умениям и опыту обучающегося, 
необходимые при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, 
музыкальной литературы, умение читать с листа, владение основами игры на 
инструменте. 

Исполнительская практика (производственная) опирается на такие дисциплины: 
«Методика обучения игре на инструменте», «Чтение с листа и транспонирование», 
«Изучение педагогического репертуара», «Изучение оркестровых трудностей», 
«Современный репертуар для народных инструментов», «Методика работы с ансамблем 
народных инструментов», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс». Прохождение 
данной практики необходимо для дальнейшей профессионализации учебного процесса 
инструменталиста. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 
знать уметь владеть 

Способность создавать 
индивидуальную 
художественную интерпретацию 
музыкального произведения, 
организовывать свою 
практическую деятельность: 
интенсивно вести 
репетиционную 
(концертмейстерскую, 

основной 
классическ
ий 
репертуар; 
значительн
ый 
классическ
ий 
репертуар  

пользоваться 
терминологией, 
штрихами; 
пользоваться 
терминологией, 
штрихами, 
приемами 
звукоизвлечения 

первичными опытом 
исполнительства на 
инструменте, анализа 
исполняемой музыки; 
 восприятием 
музыкальных 
произведений, анализом 
музыкальных 
произведений  
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ансамблевую, сольную) и 
концертную работу (ПК-1). 
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Б2.О.04 (П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 

Цель преддипломной практики - подготовка выпускника к государственной 
итоговой аттестации: 

Задачами преддипломной практики являются: 
- приобретение навыков практической концертной деятельности, 

совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств 
исполнения в качестве солиста, концертмейстера, артиста ансамбля в соответствии со 
стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента;  

- овладение методологией научного исследования, приобретения навыков 
работы с научными текстами, навыков сравнительного анализа научной и 
методической литературы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 
Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий 
требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в 
области музыкального искусства. 

Преддипломная практика опирается на такие дисциплины: «Специальный 
инструмент», «Методика работы с ансамблем народных инструментов», «Современный 
репертуар для народных инструментов», «Методика обучения игре на инструменте», 
«Изучение педагогического репертуара», «Теория и практика переложений музыкальных 
произведений», «Концертмейстерский класс», «Современный репертуар для народных 
инструментов». Прохождение данной практики необходимо для успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 
знать уметь владеть 

Способность создавать 
индивидуальную 
художественную 
интерпретацию 
музыкального 
произведения, 
организовывать свою 
практическую 
деятельность: интенсивно 
вести репетиционную 
(концертмейстерскую, 
ансамблевую, сольную) и 

сольный 
классический 
репертуар, 
основные 
закономерности 
исполнительско
й деятельности; 
значительный 
классический 
репертуар,  
основные 

пользоваться 
музыкальной  
терминологией; 
пользоваться 
музыкальной 
терминологией, 
организовывать 
работу над 
фразировкой, 
агогикой, 
динамикой 

опытом восприятия 
музыкальных 
произведений, 
анализом 
музыкальных 
произведений; 
восприятием 
музыкальных 
произведений, 
анализом 
музыкальных 
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концертную работу (ПК-
1). 
 

закономерности 
исполнительско
й деятельности 

произведений, 
опытом концертной 
деятельности 
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