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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Исполнительская (сольная, ансамблевая и концертмейстерская) практика прово-

дится рассредоточено в течение 5–8 семестров и представляет собой самостоятельную 

работу обучающегося. 

 

Цели прохождения «Исполнительской практики»: 

– подготовка к концертным выступлениям; 

– самостоятельная работа по предметам «специальный инструмент», «ансамбль» и «ис-

кусство квартетного исполнительства»; 

– выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, фа-

культета, вуза. 

 

Задачи практики:  

– приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;  

– ознакомление со спецификой сольной  ансамблевой работы в различных аудиториях 

слушателей;  

– углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специ-

альных дисциплин; 

– подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б.2.П.2 «Исполнительская практика» проводится студентами, обу-

чающимися по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное ис-

кусство самостоятельно. Относится к циклу Б.2. «Практики», разделу Б.2.П «Производст-

венная практика». 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые при прохождения исполнительской практики: 

– «Специальный инструмент». 

– «Искусство квартетного исполнительства». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения исполнительской практики студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 

Формируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2     способность 

критически оценивать 

результаты собствен-

ной деятельности  

 

Знать основные параметры и критерии подхода к оценке резуль-

татов своего труда, самостоятельной работы, публичного испол-

нения 

 

Уметь изучить и подготовить к концертному исполнению произ-

ведения разных стилей и жанров с последующим анализом ис-

полнения 

 

Владеть категориальным аппаратом для вынесения оценок своей 

творческой деятельности 

ПК-1       способность 

демонстрировать ар-

тистизм, свободу са-

Знать особенности поведения на эстраде, специфику публичного 

выступления 

 



  

мовыражения, испол-

нительскую волю, 

концентрацию внима-

ния  

Уметь донести выученное произведение до эстрады в наилучшем 

варианте, исполнить подготовленный репертуар публично в раз-

личных аудиториях 

 

Владеть навыками управления собой в состоянии эстрадного 

волнения,  навыками эстрадного исполнительства, умением про-

являть артистизм, волевые качества 

  ПК-7   

готовность к постиже-

нию закономерностей 

и методов исполни-

тельской работы над 

музыкальным произ-

ведением, подготовки 

произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, студий-

ной записи, задач ре-

петиционного процес-

са, способов и методов 

его оптимальной орга-

низации в различных 

условиях  

Знать приемы и методы работы над сочинением, планировать 

этапы подготовки к публичному выступлению, особенности сту-

дийной записи 

 

Уметь оптимально организовать репетиционный процесс в само-

стоятельной подготовке и на эстраде 

 

Владеть навыками самостоятельной работы, умением оптималь-

но организовать процесс подготовки во времени 

 

 

ПК-12 способность 

творчески составлять 

программы выступле-

ний (сольных и ан-

самблевых)  с учетом 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей, а также 

задач музыкально-

просветительской дея-

тельности  

Знать достаточно широкий круг сочинений различных стилей и 

уровней сложности для возможности составления репертуара вы 

ступлений с учетом особенностей слушательской аудитории 

 

Уметь составлять программы как сольные, так и сборные с уче-

том специфики выступлений (академических, к памятным датам, 

фестивальных и т.д.) 

 

Владеть умением общения с аудиторией, завоевывать ее внима-

ние, словесным комментарием, иллюстрацией фрагментов сочи-

нения и т.д. 

ПК-14: готовность к 

музыкальному испол-

нительству в концерт-

ных и студийных ус-

ловиях, работе со зву-

корежиссером и зву-

кооператором, к ис-

пользованию в своей 

исполнительской дея-

тельности современ-

ных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

Знать  специфику исполнительской сольной, ансамблевой и кон-

цертмейстерской работы. 

 

Уметь  ориентироваться в концертном репертуаре; использовать 

методы психологической и педагогической диагностики для ре-

шения исполнительских задач; анализировать собственное ис-

полнение. 

Владеть  концертным репертуаром (сольным, ансамблевым, кон-

цертными аккомпанементами); различными способами взаимо-

действия исполнителя с партнерами. 

 

 



  

 

В результате прохождения исполнительской практики студент должен 

Знать: 

– принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и при подго-

товке к концертному исполнению; 

– специфику исполнительской сольной и ансамблевой работы. 

Уметь: 

– планировать концертный процесс;  

– составлять концертные программы; 

– ориентироваться в концертном репертуаре; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения ис-

полнительских задач; 

–анализировать собственное исполнение. 

Владеть: 

– различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным произведе-

нием; 

– концертным репертуаром (сольным, ансамблевым, концертными аккомпанементами); 

различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 

в том числе: 
     

Лекции (Лек)      

Лабораторные (Лаб)      

Практические (Пр):       

Консультации      

Курсовая работа      

Самостоятельная рабо-

та студента (СРС) 
72 18 18 18 18 

Вид промежуточной ат-

тестации: 

зачет (З) или экзамен (Э) 

    З с оц 

ИТОГО: Об-

щая трудоем-

кость 

часов 72 18 18 18 18 

зач. ед. 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.2.1. Тематическое планирование практики 

№№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

трудоемк

ости 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
 Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

Практические 

групп

овые 

мелког

руппов

ые 

индиви

дуальн

ые 



  

 

 

4.2.2. Содержание разделов практики 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и  

тем  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1.  Исполнительская практика как 

необходимый фактор станов-

ления профессионала-

музыканта. 

Обзор исполнительской деятельности музыкантов-

исполнителей на струнно-смычковых инструментах. 

2.  Самостоятельная работа сту-

дента по изучению инструк-

тивного материала. 

Изучение сборников инструктивного материала, гамм 

и этюдов: Р.Крейцера, П.Роде, Б.Кампаньоли, 

Р.Сапожникова, Л.Ракова и др. 

3.  Выбор репертуара и самостоя-

тельная подготовка к концерт-

ному выступлению. 

Самостоятельное изучение произведений для выступ-

ления на академических концертах. 

4.  Психологическая подготовка к 

выступлению на сцене. 

Изучение литературы по проблемам психологической 

подготовки к выступлениям. 

5.  Принципы репетиционной ра-

боты в сольной и ансамблевой 

практике. 

Самостоятельная репетиционная работа над точно-

стью: штрихов, интонации, ансамбля и др. 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Студенту следует проявлять инициативу и самостоятельность в определении 

направлений исполнительской работы и выбору репертуара для самостоятельного 

изучения, что полезно для повышения активности и заинтересованности в процессе 

подготовки музыканта-профессионала. Следует учитывать, что в рамках прохождения 

исполнительской практики студент-практикант должен приобрести навыки 

самостоятельной репетиционной работы как участник ансамбля и сольный 

исполнитель. Необходимо ориентировать студента на максимально возможное участие в 

концертно-исполнительской деятельности с целью выработки устойчивого эстрадного 

самочувствия и артистизма. Используемые в ходе практики виды конкретной 

исполнительской деятельности студента-практиканта, должны принести ему 

практическую пользу, а также  продемонстрировать самостоятельность его творческого  

мышления. 

 

1. Исполнительская практика как 

необходимый фактор становления 

профессионала-музыканта. 

10      10 

2. Самостоятельная работа студента по 

изучению инструктивного материала. 

15      15 

3. Выбор репертуара и самостоятельная 

подготовка к концертному 

выступлению. 

15      15 

4. Психологическая подготовка к 

выступлению на сцене. 

12      12 

5. Принципы репетиционной работы в 

сольной и ансамблевой практике. 

20      20 

Итого: 72      72 



  

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: 

- различные виды исполнительской деятельности студентов: участие в конкурсах, 

открытых и академических концертах, выступления с оркестрами; 

- работа в студенческом жюри на кафедральных конкурсах; 

- ассистентская практика в классе своего преподавателя: работа со студентами 

младших курсов по поручению педагога, участие в обсуждении исполнений студентов, 

пассивная практика в классе педагога; 

- участие в мастер-классах приезжающих профессоров. 

 

5.4. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной практики для обу-

чающихся с инвалидностью и с ОВЗ 

Проведение практики может осуществляться в соответствии с индивидуальным 

учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения 

аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на практическую подготовку, с сохране-

нием ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в 

том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохож-

дения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требо-

вания по доступности. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-

ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты прохождения прак-

тики и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для 

студента регламент и форма проведения аттестации.  

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и атте-

стации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение 

месяца после начала занятий практических занятий, рассматриваются и утверждаются на 

заседании кафедры. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины * 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1. Исполнительская практика как не-

обходимый фактор становления 

профессионала-музыканта. 

ОПК-2; Изучение литературы о методах ра-

боты над музыкальным произведе-

нием  

2. Самостоятельная работа студента 

по изучению инструктивного ма-

териала. 

ПК-7;  Обязательное задание для подго-

товки и исполнения гамм и этюдов 

3 Выбор репертуара и самостоя-

тельная подготовка к концертному 

выступлению. 

ПК-12; Творческие задания в форме со-

ставления программы с учетом про-



  

светительской деятельности 

4. Психологическая подготовка к вы-

ступлению на сцене. 

ПК-1; Изучение литературы 

5. Принципы репетиционной работы 

в сольной и ансамблевой практи-

ке. 

ПК-7; Изучение литературы и приобрете-

ние опыта в концертных выступле-

ниях 

 

 

6.1. Примерный перечень вопросов или практические задания к зачету (требования 

к проведению зачета) (программный минимум):  

 

 Основанием для выставления зачѐта по «Исполнительской практике» служат ре-

зультаты публичных выступлений на экзаменах, зачѐтах, академических и открытых кон-

цертах, участие в конкурсах и фестивалях искусств, работа в творческих коллективах и 

концертных организациях, отраженная в документации кафедры (ежегодных кафедраль-

ных отчѐтах, зачѐтно-экзаменационных ведомостях) и отчѐте студента-практиканта о вне-

учебной исполнительской деятельности за весь период прохождения практики. 

Критерии оценок на зачете: 

«отлично» - выступление на концертах, фестивалях, участие в концертных программах 

кафедры, факультета, академии.  

«хорошо» - прохождение исполнительской практики по всем направлениям и в полном 

объеме; 

«удовлетворительно» - прохождение исполнительской практики по всем направлениям, но 

не в полном объеме, либо не по всем направлениям в полном объеме; 

«неудовлетворительно» - прохождение исполнительской практики не по всем направле-

ниям и не в полном объеме 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ
1
 

 

7.1. Основная литература 

1. Кирнарская Д. Психология музыкальной деятельности 

2. Петрушин В. Музыкальная психология. 

Методическое обеспечение курса. 

Скрипка, альт 

1. Гинзбург Л. О работе над муз. произведением - М., 1980 

2. Григорьев, Владимир Юрьевич  Методика обучения игре на скрипке / В.Ю.Григорьев. 

— М., 2006. 

3. Трунова Л.С.  Методические очерки: Скрипка / Л.С.Трунова; Обл. метод. каб. по учеб. 

заведениям культуры и искусств; Сред. спец. муз. шк.; "Муз. колледж". — Воронеж, 

2004.  

4. Флеш, Карл  Искусство скрипичной игры : Худож. исполн. и педагогика / К.Флеш; 

Пер. с нем. В.Рабея. — М., 2004. 

5. Фрадин, Михаил Миронович  Воспитание культуры скрипичного тона: Метод. 

пособие / М.М.Фрадин; ВГАИ. — Воронеж, 2002. 

6. Фрадин, Михаил Миронович  Работа над вибрацией в классе скрипки: Метод. пособие 

/ М.М.Фрадин; ВГАИ. — Воронеж, 2003 

7. Ширинский, Александр Александрович  Штриховая техника скрипача — М., 1983.— 

(Вопросы истории, теории, методики)  

 

                                                           
 



  

 

Виолончель, контрабас 

1. Раков – История контрабасового искусства; 2004 

2. Раков Л., Школа начального обучения на контрабасе. /М.1978г./, 

3. Раков Л., Лѐгкие этюды, 

4. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса. /Сост. Л.Раков/ М.1978г./, 

Квартет 

1. Дмитриев, Анатолий Николаевич  Струнные квартеты Д. Д. Шостаковича; ред.-сост. А. В. 

Денисов. — СПб., 2008.  

2. Лавелина Ж.А. Музыкально-исторический контекст как фактор оценки художественной 

значимости инструментальных квартетов И. Брамса. Автореферат. – Новосибирск, 2005 г. 

3. Цахер И.О. Поздние квартеты Бетховена. Особенности драматургии. – М., 1997 г. 

7.2. Рекомендуемая литература  
1. Левашов Ю. А.  Струнные квартеты С. И. Танеева— Воронеж . 

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы: 
1. http://nlib.org.ua/ru/pdf/books 

2. http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm 

3. www.classic-online.ru  

4. http://yuri317.narod.ru/simple.html 

5. http://www.cello.org/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения занятий  в институте имеются 

-  струнно-смычковые музыкальные инструменты; 

- библиотека с необходимым количеством нотного материала; 

- фонотека.  

 

http://nlib.org.ua/ru/pdf/books
http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm
http://www.classic-online.ru/
http://yuri317.narod.ru/simple.html
http://www.cello.org/

