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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

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 магистрантов являются развитие и 

совершенствование умений, связанных с: 

- планированием музыкально-исполнительской работы; 

-практической подготовкой и выполнением творческого проекта; 

- публичной презентацией выполненной работы. 

 

2. МЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ВО 

Программа исполнительской практики (Б2.У.2) является дисциплиной цикла 

Практики, НИР. Требования к «входным» знаниям: владение студентом объемом 

знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику ОПОП по 

направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство уровня «бакалавр». 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: 

Сольфеджио; Гармония; Музыкальная форма; Специальный инструмент. 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для изучения дисциплин 

Методика преподавания профессиональных дисциплин, Преддипломная практика, 

для дальнейшей профессиональной деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ  ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

на базе приобретенных знаний и умений, воспитания личностных качеств 

выпускник должен проявлять способность и готовность: 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и 

представлять ее результаты общественности (ПК-1); 

быть мобильным в освоении разнообразного классического, и современного 

репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду (ПК-2); 

в области музыкально-просветительской деятельности: 

разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет" (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать объект и содержание в практике концертного выступления, его 

взаимосвязь с другими отраслями научных знаний, особенности стилей и жанров 

исполняемых произведений. 
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уметь исполнять на концертной эстраде изучаемое в классе музыкальное 

произведение, уметь сконцентрироваться перед аудиторией и справиться со 

сценическим волнением; анализировать результат концертного выступления. 

владеть профессиональными навыками для выступления на концертной 

эстраде; владеть обширным концертным репертуаром, состоящим из произведений 

различных стилей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость исполнительской практики составляет 27 зачетных 

единиц (972 часа). 

Исполнительская практика для обучающихся заочной формы обучения 

осуществляется на кафедре народных инструментов, а также в учреждениях 

культуры по месту жительства в форме самостоятельной работы в течение всего 

процесса обучения. 

Исполнительская практика в соответствии с рабочим учебным планом 

проводится в 1-4 семестрах, рассредоточенно – путем выделения в учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

Таблица «Структура и содержание практики» 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
я

 

 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу магистранта 

Формы текущего контроля 

и 

промежуточной аттестации 
 

Объем 

часов 

/ з.е. 

Формиру

емые 

компетен

ции 

1 

 

Раздел 1.  Подбор программы 

 

 

Ознакомление с произведением. Методический 

анализ произведения. Работа над различными 

видами техники.  
 

Контрольные уроки  

 
216 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-18 

2 

 

Раздел 2.  Работа над звуковой палитрой  музыкального произведения 

 

 Работа над комплексом звукоизвлечения (по 

видам инструментов). 

Работа над разнохарактерными 

произведениями. 

Контрольные уроки 

Открытые уроки  

Зачет 
198 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-18. 

3  Раздел 3.   Работа над художественным образом музыкального произведения 

 

 Анализ традиций исполнения произведений 

эпохи барокко. Особенности исполнения 

музыки венских классиков. Особенности 

исполнения музыки эпохи романтизма. 

Работа над циклическими произведениями.  
 

Контрольные уроки 

Открытые уроки  

Мастер-классы 

Кафедральные 

выступления 

324 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-18 

4  Раздел 4.   Работа над концертным репертуаром  

 

 Подготовка сольного концерта в одном 

отделении. В содержание данного раздела 

входит организация выступлений каждого 

магистранта на концертных площадках (2-3 

раза в течение года) с исполнением 

Кафедральные 

выступления 

Выездные концерты 

Выступления на 

конкурсах 

234 

ПК-2; 

ПК-18 
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Индивидуальное задание магистранта при прохождении исполнительской 

практики определяется руководителем практики, а также творческих интересов 

магистранта и утверждается заведующим кафедрой. Содержание практики, все виды 

деятельности магистранта в течение практики, ход прохождения практики 

отражается в дневнике практики (Приложение 1). 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Текущий контроль обучения и оценочные средства 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:  

- контрольные уроки; 

- открытые уроки; 

- мастер-классы; 

- кафедральные выступления; 

- выездные концерты; 

- выступления на конкурсах.  

Оценочные средства для текущего контроля обучения 

5.1.1. Контрольный урок 

Контрольный урок проводится в конце каждого семестра обучения. 

Контрольный урок включает концертное исполнение программы из 1-2-х 

произведений из программы магистранта.  

5.1.2. Открытый урок 

Открытые уроки проводятся 1 раз в год. Тематика подбирается руководителем 

практики. Например: Работа над звукоизвлечением в произведениях кантиленного 

характера.  Работа над виртуозным произведением. Особенности работы над 

циклическим произведением. 

5.1.3. Кафедральное выступление 

Кафедральные выступления проводятся 2 раза в год. Программа состоит из 

оригинальных произведений, а также из произведений русских и зарубежных 

композиторов.         

5.1.4. Выездные концерты  

По графику института и кафедры. 

5.1.5. Выступление на конкурсе 

По мере поступления предложений для участия в конкурсах. 

5.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства 

Промежуточная аттестация по прохождению исполнительской практики 

осуществляется в форме дифференцированного зачета в конце 2 и 4 семестров на 

основании отчета магистранта о практике (Приложение 2) и отзыва руководителя 

практики (Приложение 3). Зачет проходит в форме выступления на кафедре, 

произведений различных  жанров, стилей и 

направлений. 
 

Зачет 

ВСЕГО 972  
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которое включает 3-4 разнохарактерных произведения из концертной практики 

магистранта.  

5.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать об особенностях практики концертного выступления, стилей и жанров 

исполняемых произведений; 

уметь самостоятельно работать над произведением, вести репетиционный 

процесс, исполнять на концертной эстраде изучаемое в классе музыкальное 

произведение; 

владеть практическими навыками для выступления на концертной эстраде; 

владеть обширным концертным репертуаром, состоящим из произведений 

различных стилей. 

Критерии сдачи зачета 

Отчет об исполнительской практике является отчетным документом о ее 

прохождении. Отчет о практике составляется на основании программы практики, 

индивидуального учебного плана магистранта.  

Отчет об исполнительской практике должен содержать следующие 

структурные элементы:  

- титульный лист;  

- описание результатов выполнения программы практики в виде таблицы, где 

отмечаются выполненные индивидуальные задания (список исполненных 

произведений на концертах, в которых магистрант принимал участие в течение 

учебного года, а также список мастер-классов и открытых уроков, в которых он 

участвовал), сроки выполнения и формы отчетности;  

- основные итоги практики, самооценка проделанной работы (соответствие 

ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по организации и содержанию 

практики; 

Отзыв руководителя практики о прохождении исполнительской практики 

содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы 

магистранта программе практики, качество выполненной работы и др., дается 

итоговая оценка выполненной работы магистранта). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная литература 

1. Рачина, Б.С.    Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Текст]  : учебно-метод. пособие: [гриф УМО] / Б. С. Рачина. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2015. - 511 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1776-6 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-

171-6 (Изд-во "Планета музыки")  
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2. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. 

Теория и методика обучения [Текст]  : учеб. пособие: [гриф УМО] / Н. И. 

Степанов. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2014. - 223 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1768-1 (Изд-во "Лань"). - ISBN 

978-5-91938-169-3 (Изд-во "Планета музыки") . 

3. Современная методика и практика обучения игре на народных инструментах 

[Текст]  : доп. проф. образовательная прогр. повышения квалификации / сост. 

В.Г. Урбанович. - Краснодар : КГИК, 2015. - 20 с.  

4. История исполнительства на народных инструментах : малоизвестные 

страницы [Текст]  : сб. ст. / отв. ред. А. Т. Помазкин. - Таганрог : Рекламная 

группа Адвер, 2011. - 44 с. 6.2.  

         6.2. Дополнительная литература: 

1.  Зенгин, С.С. Современные педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие 

/ С.С. Зенгин. - Краснодар : КГИК, 2015. - 103 с. - ISBN 978-5-94825-217-9  

2.  Кущ, В.С.Психология инструментального обучения [Электронный ресурс]  : 

электронное учеб. пособие / В. С. Кущ. - Краснодар : КГУКИ, 2013. - 37,9 МБ. 

- ISBN 0321300571  

 3.   Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. - М. : Музыка, 1965. - 728 с.  

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42498 

6.3. Периодические издания 

1. Музыкальная жизнь 

2. Культура  

3. Музыкальное обозрение 

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Образовательные ресурсы интернета http://www.alleng.ru/edu/  

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru/. 

6. http://etmus.ru/ 

7. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc 

6.6. Программное обеспечение 

- Программа  Microsoft Office  

- Операционная система Windows 8.1  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и 

нормам. 

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов 

учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42498
http://www.alleng.ru/edu/art4.htm
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://etmus.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc
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предусмотренных учебным планом. 

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 

включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных 

занятий, в том числе: 

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления 

вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами 

и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

конференц-зал на 50 мест; 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека); 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие 

специализации программы. 

  



 10 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе практики 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры  

 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

Исполнитель(и): 

 

__________________/_____________/___________________/ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                      

 

__________________/_____________/___________________/ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой  
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Приложение 1 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет Консерватория 

Кафедра фортепиано 
    

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

_________ семестр 20___учебного года 

 

магистранта ____________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 

Направление подготовки (специальность)  53.04.01 – Музыкально-инструментальное 

искусство 

Профиль подготовки (Специализированная магистерская программа) 

 – Фортепиано 

                                                                          

Год и форма обучения _________________________________________________ 

 

Руководитель практики _______________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность, ученое звание и степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

20__г. 
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Ход выполнения индивидуальных заданий магистрантом 
 

Дата Индивидуальные задания Форма 

отчѐтности 

Отметки 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магистрант                        __________             ________________ 

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики                 __________             ________________ 

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)  
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Приложение 2 
 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет консерватория 

Кафедра фортепиано 
    

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 
_________ семестр 20___учебного года 

 

 

Магистранта___________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 

 

 

Направление подготовки (специальность)  53.04.01 – Музыкально-инструментальное 

искусство 

Профиль подготовки (Специализированная магистерская программа) 

 – Фортепиано 

                                                                          

Год и форма обучения ___________________________________ 

Руководитель практики __________________________________ 

                                                            (Ф.И.О., должность, ученое звание и степень) 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

20__ 
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1. Результаты выполнения программы практики  

№ 

п/п 

Выполненные индивидуальные задания Сроки 

выполнения 

Форма отчетности 

    

 

2. Основные итоги практики, соответствие программе практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, трудности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Предложения по проведению практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Магистрант                        __________             ________________ 

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики                 __________             ________________ 

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет Консерватория 

Кафедра фортепиано 

ОТЗЫВ 

руководителя практики  

о прохождении практики 

магистрантом ____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Направление подготовки (специальность)  53.04.01 – Музыкально-инструментальное 

искусство 

Профиль подготовки (Специализированная магистерская программа) 

 – Фортепиано 
 
Год и форма обучения ______________________________ 

 

Содержание отзыва 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

__ 

 
Текст «ОТЗЫВА» содержит краткую характеристику творческо-

исполнительской  работы магистранта, анализ проведенных им выступлений. 

 

 

Руководитель практики                 __________             ________________ 
                                                        (подпись)       (расшифровка подписи) 

«___» ___________20___г. 

 


