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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  

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.  

Целью исполнительской практики является формирование навыков и умений 

для успешного выступления музыканта-исполнителя на концертной эстраде и 

воспитание у студентов самостоятельности и инициативности в решении 

художественно-исполнительских задач. 

Задачами исполнительской практики 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 ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, 

музыкальной литературы, умение читать с листа, владение основами игры на 

инструменте. 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для изучения дисциплин 

Специальный инструмент, Ансамбль, Концертмейстерский класс, прохождения 

преддипломной практики, для дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практики  обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

совершенствовать культуру 

исполнительского 

интонирования, мастерство 

в использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения в сольном 

исполнительстве.  

• Основной 

классический 

репертуар 

• современный 

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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Б2.О.03(П) ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная 

Тип практики: исполнительская  

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.  

Целью исполнительской производственной практики является приобретение 

студентом опыта концертной исполнительской деятельности в составе ансамбля; 

приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, 

вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), 

необходимых для становления исполнителя, как музыканта-ансамблиста. 

Задачами исполнительской производственной практики являются:  

приобретение новых 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 ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она является логичным продолжением учебной исполнительской практики. 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для изучения дисциплин 

Специальный инструмент, Ансамбль, Концертмейстерский класс, прохождения 

преддипломной практики, для дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

  

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать 

индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения, 

совершенствовать культуру 

исполнительского 

интонирования, мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения в сольном 

исполнительстве.  

• сочинения 

для 

фортепиано с 

оркестром 

• исполнять 

произведени

я с 

оркестром 

• опыт исполнения с 

оркестром (в 

переложении для 2х 

клавиров) 
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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  

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 курса педагогической практики – подготовка студента к профессиональной 

педагогической работе по классу фортепиано в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей  –  

ДШИ, ДМШ.  

Задачи курса:  

- практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики в  

области фортепианного исполнительства, применение полученных теоретических знаний 

в реальном учебном процессе;  

- развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, 

воспитание заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 

- овладение разнообразными формами работы, методами проведения уроков 

различного типа; 

- освоение студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, 

развития их художественного вкуса и общекультурного уровня;   

- умение ставить и решать конкретные педагогические задачи как 

профессионального, так и воспитательного плана; 

 

2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика тесно связана с процессом обучения  дисциплинам 

специального класса: Специальный инструмент, Методика обучения игре на инструменте, 

а также необходима для дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практики обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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ПК-3 Способен вести 

методическую работу в 

области фортепианного 

исполнительства, готов к 

изучению принципов, 

методов и форм 

проведения урока в 

фортепианном классе, 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

разрабатывать 

методические материалы 

по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам 

СПО, профессионального 

обучения и(или) ДПП. 

• методику работы с 

учащимися ДМШ и 

ДШИ 

• историю 

педагогики, 

музыкальной 

психологии и 

закономерности 

психического 

развития и 

особенности их 

проявления в 

учебном процессе в 

разные возрастные 

периоды 

• основные формы и 

методы организации 

учебно-

педагогической 

деятельности  

• проводить 

индивидуальны

е занятия по 

специальному 

инструменту 

• обеспечивать 

контроль 

самостоятельно

й работы 

обучающегося в 

соответствии с 

требованиями 

образовательног

о процесса 

• выявлять  у 

обучающихся 

самостоятельно

сть, творческие 

способности, 

инициативу в 

реализации 

учебного 

процесса 

• основным 

репертуаром по 

специальному 

инструменту, по 

классу ансамбля 

• методикой 

преподавания 

профессиональн

ых дисциплин в 

образовательны

х учреждениях 

• спецификой 

исполнения 

произведения 

разных форм, 

жанров и эпох 
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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  

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 прохождения преддипломной практики – совершенствование и развитие 

умений и навыков, необходимых пианисту в профессиональной концертно-

исполнительской деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются формирование и развитие 

творческих навыков, образного мышления, формирование творческого подхода к 

исполняемому произведению; совершенствование мастерства в использовании комплекса 

художественных средств исполнения в качестве солиста, концертмейстера, артиста 

ансамбля в соответствии со стилем музыкального произведения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Преддипломная практика опирается на такие дисциплины: «Специальный 

инструмент», «Методика обучения игре на инструменте», «Изучение педагогического 

репертуара», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс». Наименования дисциплин, 

необходимых для освоения данной учебной дисциплины: Специальный инструмент, 

Исполнительская практика. 

Прохождение данной практики необходимо для защиты ВКР и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения практики обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального произведения, 

совершенствовать культуру 

исполнительского 

интонирования, мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения в сольном 

исполнительстве.  

• композиторские 

стили, - 

обширный 

концертный 

репертуар, 

включающий 

произведения 

разных эпох, 

жанров и стилей 

• использовать 

различные 

приемы 

исполнительско

й  техники при 

изучении 

произведений 

различных 

жанров, стилей, 

эпох 

• сравнительным 

анализом 

процессов в 

сфере 

музыкального 

искусства, 

опытом 

организации 

практической 

деятельности 


