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Рабочая программа производственной практики разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.03 Ин-

струментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1390, с 

изменениями и дополнениями от 17.05.2021; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнени-

ями от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020; 

 Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» с изменениями и дополнени-

ями от 18.11.2020. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство в части освоения 

квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер, (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра и предусматривает комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Производственная практика направлена на приобретение практического опыта 

в качестве артиста, преподавателя, концертмейстера, проверку готовности 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности в учреждениях культуры, 

отделений дополнительного образования детей, образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и реализуется в рамках модулей ПМ. 01 Исполнительская деятельность, 

ПМ. 02 Педагогическая деятельность ППССЗ по виду инструментов и 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля 

ПМ 01.01 «Исполнительская деятельность» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра. 

Реализация производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) по видам инструментов «Инструменты народного оркестра» 

осуществляется следующим образом 

 ПП. 00 Производственная практика (по профилю специальности) 

 ПП.01 Исполнительская практика 

 ПП.02 Педагогическая практика 

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

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

репертуар. 

ПК 1.4. ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 
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(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.3. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.5. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.7. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.8. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.9. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.10. Организовывать досуговую деятельность учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 
  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

ЛР 2 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 
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Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 16 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 17 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 20 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий. 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 22 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
ЛР 23 
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деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Уметь сохранять психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 27 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1. Распределение часов производственной практики (по профилю специальности и преддипломной) 

 

Курс Семестр Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  Исполнительская 

практика 

Педагогическая 

практика 

всего 

3 5 36 - 36  

3 6 36 - 36  

4 7 36 - 36  

4 8 36 36 72 36 

Всего 144 36 180 36 

Итого 216 

 

2.2. Тематический план программы производственной практики 

№ 

п/п 

Виды работ Количество часов 

ПП. 00 Производственная практика (по профилю специальности) 180 

ПП. 01 Исполнительская практика  144 (5, 6, 7, 8 семестры) 

 Подготовка к концертным выступлениям 104 (5с.- 26, 6с.- 26, 7с.- 26, 8с.- 26) 

 Выступления на конкурсах, фестивалях 20 (5с.- 5, 6с.- 5, 7с.- 5, 8с.- 5) 

 Участие в концертных программах, в том числе колледжа 20 (5с.- 5, 6с.- 5, 7с.- 5, 8с.- 5) 

ПП. 02. Педагогическая практика 36 

 Знакомство с методикой обучения игре на инструменте 12 

 Знакомство с обучающимися 2 

 Проведение уроков – обучение игре на инструменте 22 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 36 



 1

1 

 Исполнение сольной программы 12 

 Ансамблевое исполнительство 12 

 Концертмейстерский класс 12 
 

 

 

 2.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности и преддипломной) 

Виды работ, обеспе-

чивающих формиро-

вание ПК 

Содержание практических заданий Кол-во 

часов 

Коды компетен-

ций и личных 

результатов 3 курс 

ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности - исполнительская) 

Подготовка к концерт-

ным выступлениям 

Просмотр и анализ выступлений известных исполнителей 

Подбор репертуара (2 разнохарактерных произведения) для сольного 

и концертного выступления в соответствии с тематикой мероприятия 

по календарному плану (графику) организации, учреждения или кол-

лектива. 

104 ОК 1 - 9, 11, 12, 

ПК 1.1 - 1.8, ПК 

2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 13, 

16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27   Выступления на кон-

курсах, фестивалях 

Выступление с концертным номером сольно или в ансамбле (не ме-

нее 3-х исполнений) 
20 

Участие в концертных 

программах, в том 

числе колледжа 

Участие в подготовке концертных программ 20 

  144  
ПП. 02. Производственная практика (по профилю специальности - педагогическая) 

Знакомство с методи-

кой обучения игре на 

инструменте 

Знакомство с методикой обучения игре на инструменте 

Изучение педагогического процесса 

Составление календарно-тематического плана работы на 3 учебных 

занятия 

12 ОК 1 - 9, 11, 12, 

ПК 1.1 - 1.8, ПК 

2.1 - 2.9 

ЛР 1, 2, 4, 6, 7, 9, 

10, 13, 16, 17, 19, Знакомство с обучаю-

щимися 

Знакомство с обучающимися  2 



 1

2 

Проведение уроков – 

обучение игре на ин-

струменте 

Подготовка и проведение не менее 3-х учебных занятий. Разработка 

поурочных планов, конспектов и самоанализ проведенного учебного 

занятия. 

Составление психолого-педагогической характеристики на каждого 

ребенка. 

Подготовка и проведение открытого учебного занятия (на защите 

практики). 

Подготовка документов для защиты производственной практики (пе-

дагогической) открытого учебного занятия (на защите практики). 

22 20, 21, 22, 23, 24, 

27   

  36  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

Исполнение сольной 

программы 

Подготовка и постановка концертных номеров и публичных выступ-

лений с сольными и ансамблевыми программами. 

Подготовка сольной программы  

 

12 ОК 1 - 9, 11, 12, 

ПК 1.1 - 1.8, ПК 

2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 13, 

16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27   
Ансамблевое исполни-

тельство 

Подготовка ансамблевого исполнительства 

Создание партитур для работы с инструментальным ансамблем, ор-

кестром. 

12 

Концертмейстерский 

класс 

Работа над сольным, ансамблевым и оркестровым репертуаром. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы «Инстру-

менты народного оркестра». 

12 

  36  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Курс Семестр Форма контроля Требования  

3 5 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

3 6 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Участие в концертных программах, 

конкурсах, фестивалях, в том числе 

колледжа 

4 7 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Отзыв руководителя и обучающихся 

4 8 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Характеристика 

Контрольный урок 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем практики от 

колледжа и от базы практики.  

Руководители практики от колледжа контролируют работу студентов во время 

практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и окончание 

практики; проверяют выполняемость программ практики, соблюдение календарного 

плана работы, качество и объём собранного материала, выполнение заданий, участие 

в мероприятиях учреждений культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании практики. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения (приобретение практического 

опыта, освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

-организации образовательного процесса с учетом 

базовых основ педагогики; 

-организации обучения игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки обучающихся; 

-организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

 

Освоенные умения: 

-делать педагогический анализ ситуации в 

исполнительском классе; 

-использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической 

Формы контроля 

обучения: 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

Экспертная оценка 

Предоставление 

соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 

Отзывы с места 

прохождения практики 

Концертная деятельность 
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деятельности; 

-пользоваться специальной литературой; 

-делать подбор репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

 

Усвоенные знания: 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 

-основные исторические этапы развития музыкального 

образования в России и за рубежом; 

-творческие и педагогические исполнительские школы; 

-современные методики обучения игре на инструменте; 

-педагогический репертуар детских музыкальных школ 

и детских школ искусств; 

-профессиональную терминологию; 

-порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

  

Сольное исполнение 

 

Итоговая оценка 

 

 

Результаты обучения (приобретение практического 

опыта, освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

-организации образовательного процесса с учетом 

базовых основ педагогики; 

-организации обучения игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки обучающихся; 

-организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

 

Освоенные умения: 

-делать педагогический анализ ситуации в 

исполнительском классе; 

-использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической 

деятельности; 

-пользоваться специальной литературой; 

-делать подбор репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

Формы контроля 

обучения: 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

Экспертная оценка 

Предоставление 

соответствующих 

документов: дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 

Отзывы с места 

прохождения практики 

Концертная деятельность 

Сольное исполнение 

 

Итоговая оценка 
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Усвоенные знания: 

- основы теории воспитания и образования; 

- психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 

-основные исторические этапы развития музыкального 

образования в России и за рубежом; 

-творческие и педагогические исполнительские школы; 

-современные методики обучения игре на инструменте; 

-педагогический репертуар детских музыкальных школ 

и детских школ искусств; 

-профессиональную терминологию; 

-порядок ведения учебной документации в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

  
«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой практики, 
обнаружил умение правильно и эффективно определить способы выполнения 
практической работы, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение правильно 
и эффективно определить способы выполнения практической работы, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте.  

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 
программу практики, но не проявил глубокого знания теории и умения применять 
ее в практике, допускал ошибки в планировании и проведении практической 
работы.  

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 
программу практики, обнаружил слабое знание теории, неумение применять ее для 
выдвижения и реализации профессиональных задач. 

 

4. ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Сроки проведения практики: 3-4 курсы  

Место прохождения практики: ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

 

4.1. Цели и задачи практики 

 

Цель производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство. 
 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 
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- освоение и эффективное использование знаний, полученных в колледже по 

профессиональным модулям: ПМ 01. Исполнительская деятельность, ПМ 02. 

Педагогическая деятельность 

- освоение и эффективное использование знаний, полученных в колледже по 

предметам специализации и предметам: «педагогика», «психология», 

«методика игровой деятельности» и т.д. 

- освоение приёмов, форм и методов работы с детьми; 

- освоение и применение через игровые ситуации следующих функций в работе 

будущего преподавателя: обучающей, воспитательной; развивающей, 

развлекательной, коммуникативной, релаксационной; 

- возможность проявить организаторские и творческие способности в 

организации досуга детей; 

- проведение уроков. 

 

Цель производственной практики (преддипломной): 

- развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы специальности 

Задачи производственной практики (преддипломной):  

- Подготовка выпускной квалификационной работы;  

- Овладение опытом концертно-репетиционной работы для успешного 

выполнения требований итоговой государственной аттестации;  

- Освоение общих и профессиональных компетенций в контексте подготовки и 

выполнения программ итоговой государственной аттестации; 

- Анализ практики. 

 

4.2. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Обязательная учебная нагрузка студента - 5 недель, 180 часов. Время 

проведения – 7, 8 семестры учебного года. 

Производственная практика (преддипломная) 

Обязательная учебная нагрузка студента - 1 неделя, 36 часов. Время проведения 

– 8 семестр учебного года. 

Производственная практика направлена на расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных при изучении специальных и 

общеобразовательных дисциплин, а также профессиональных модулей ПМ. 01. 

Исполнительская деятельность, ПМ. 02. Педагогическая деятельность 

Производственная практика проводится в форме учебно-практических занятий 

под руководством руководителей практики от колледжа и учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования детей, образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций по профильным образовательным программам в виде исполнительской 

и педагогической деятельности, практических работ, концертной деятельности. 

Форма контроля: итоговая аттестация по практике – дифференцированный 

зачет 
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Оценивается комплексная работа студента: профессиональные компетенции, 

анализ практики, отчет по практике и предоставленная документация, участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях, открытых уроках. 

Студент должен уметь четко, ясно и убедительно провести анализ и защиту 

производственной практики. 

Форма отчета: отчет по практике, участие в концертах, конкурсах и фестивалях, 

проведение и показ открытых уроков 

 

4.3. Задание по производственной практике (по профилю специальности и 

преддипломной) 

1. Составить индивидуальный план работы на все время практики. 

2. Подготовить аккомпанемент к 2-3 народным песням (аккомпанемент хору, 

солисту, вокальному ансамблю по возможности) и исполнить в концертной 

программе. 

3. Подготовить аккомпанемент 1-2 народных танцев (при наличии хореографического 

коллектива). 

4. Подготовить и провести не менее 3-х учебных занятий. Освоить и применить через 

игровые ситуации следующие функции педагога: обучающей, коммуникативной, 

релаксационной, развивающей, воспитательной. 

5. Посетить занятия других преподавателей (если это возможно). 

6. Составить психолого-педагогическую характеристику на каждого ребенка. 

7. Ознакомление с пятирядным баяном. 

8. Читать с листа, подбирать по слуху, транспонировать. 

9. Подготовить выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – 

«Исполнение сольной программы». 

 

4.4. Порядок выполнения производственной практики 

(по профилю специальности и преддипломной) 

Практика проходит в течение 6-ти недель, во время которой студенты 

самостоятельно готовятся к сценическим выступлениям на конкурсах, концертах, 

фестивалях, посещают занятия других преподавателей, подготавливают свои занятия 

и проводят их в учреждениях культуры, отделениях дополнительного образования 

детей, образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, в соответствии с графиком 

посещения, составленным преподавателем и утверждённым заведующим по 

практике, участвуют в их работе, осуществляют подготовку выпускной 

квалификационной работы; овладевают опытом концертно-репетиционной работы 

для успешного выполнения требований итоговой государственной аттестации; 

формируют общие и профессиональные компетенции в контексте подготовки и 

выполнения программ итоговой государственной аттестации. 

В основе исполнительской практики лежат материалы по разделам ПП.01. 

Исполнительская деятельность, в основе педагогической практики лежат материалы 

по разделам ПП.02. Педагогическая деятельность. 
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Практические занятия предусматривают работу на инструменте над 

произведением, отработку выразительности исполнения и актёрского мастерства, 

проведение открытых уроков. 

Самостоятельная работа предполагает оттачивание исполнительского 

мастерства студентов при исполнении музыкального произведения и подготовку 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной 

программы». 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ производственной 
ПРАКТИКИ 

 

5.1. Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики 

1. ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1390, с изменениями и 

дополнениями от 17.05.2021; 

2. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» с изменениями и 

дополнениями от 18.11.2020; 

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

4. Программа учебной практики ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

5. График учебного процесса ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; 

6. Рабочий учебный план образовательного учреждения; 

7. Рабочие программы профессиональных модулей. 

 

5.2. Информационное обеспечение 

 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе : учеб. пособие для 

СПО / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с.  

2. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: общеразви-

вающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): учебник и практикум 

для СПО / Э. Г. Воскобойникова. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 200 с. 

3. Любомудрова, Н. А. Методика обучения игре на фортепиано : учеб. пособие для 

СПО / Н. А. Любомудрова. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. 

4. Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для 

среднего профессионального образования / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Юрайт,2022. — 323 с. — (Профессиональное образование). —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454333 (дата обращения: 18.06.2022). 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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5. Малинковская, А. В.  Фортепианно-исполнительское интонирование. Методики 

XVI-XX веков : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт,2022. — 232 с. — 

(Профессиональное образование). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454339 (дата обращения: 18.06.2022). 

6. Малинковская, А. В. Искусство фортепианного интонирования : учебник для 

СПО / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2022. — 323 с. 

7. Малинковская, А. В. Фортепианно-исполнительское интонирование. Методики 

XVI-XX веков : учеб. пособие для СПО / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. 

8. Уколова, Л. И.  Дирижирование : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Л. И. Уколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт,2022. 

— 210 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453330 (дата обращения: 

18.06.2022). 

9. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 

2022. — 213 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/467052 (дата обращения: 

18.06.2022). 

10. Цыпин, Г. М.  Обучение игре на фортепиано : учебник для среднего профессио-

нального образования / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт,2022. — 246 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452286 (дата обра-

щения: 18.06.2022). 

11. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. 

12. Цыпин, Г. М. Обучение игре на фортепиано : учебник для СПО / Г. М. Цыпин. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алпатова, А. С. Народная музыкальная культура. Архаика : учебник для СПО / А. 

С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2022. — 247 с. 

2. Альгаротти, Ф.  Материалы и документы по истории музыки XVIII века / Ф. Аль-

гаротти ; составитель М. В. Иванов-Борецкий. — Москва : Юрайт,2022. — 653 с. 

— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05828-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455052 (дата обращения: 

18.06.2022). 

3. Бритва, Н. А. Теория музыки и сольфеджио : учеб. пособие / Н. А. Бритва. — 3-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 60 с. 

4. Говар, Н. А.  Фортепианная миниатюра отечественных композиторов первой по-

ловины ХХ века : монография / Н. А. Говар. — Москва : Юрайт,2022. — 369 с. — 
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(Актуальные монографии). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455580 (дата обращения: 18.06.2022). 

5. Говар, Н. А. Фортепианная миниатюра отечественных композиторов первой по-

ловины ХХ века : монография / Н. А. Говар. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 

347 с. 

6. Зенкин, К. В.  Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма : учеб-

ник для среднего профессионального образования / К. В. Зенкин. — 2-е изд. — 

Москва : Юрайт,2022. — 410 с. — (Профессиональное образование). —Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457196 

(дата обращения: 18.06.2022). 

7. Любомудрова, Н. А.  Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. А. Любомудрова. — Москва : 

Юрайт,2022. — 180 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456683 (дата обра-

щения: 18.06.2022). 

8. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. 

9. Рубинштейн, А. Г.  Лекции по истории фортепианной литературы : краткий курс 

лекций / А. Г. Рубинштейн. — Москва : Юрайт,2021. — 82 с. — (Антология 

мысли). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455475 (дата обращения: 18.06.2022). 

10. Серов, А. Н.  Статьи о западноевропейской музыке / А. Н. Серов. — Москва : 

Юрайт,2022. — 241 с. — (Антология мысли). —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454975 (дата обращения: 

18.06.2022). 

11. Скребков, С. С.  История музыки. Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII 

веков : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. 

Скребков. — 2-е изд. — Москва : Юрайт,2022. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455423 (дата обращения: 18.06.2022). 

12. Слуцкая, Л. Е.  Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта мос-

ковской консерватории : учебное пособие для среднего профессионального обра-

зования / Л. Е. Слуцкая ; ответственный редактор Г. М. Цыпин. — Москва : 

Юрайт,2022. — 109 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457201 (дата обра-

щения: 18.06.2022). 

13. Среди музыкантов. Воспоминания / Л. Ауэр ; переводчик Н. Явнэ ; под редакцией 

С. В. Бахрушина, М. А. Цявловского. — Москва : Юрайт, 2022. — 172 с. — (Ан-

тология мысли). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/458859 (дата обращения: 18.06.2021). 

14. Теоретические основы и методика музыкального воспитания детей с проблемами 

в развитии : учеб. пособие для СПО / Е. А. Медведева [и др.] ; под ред. Е. А. Мед-

ведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2022. — 217 с.  

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 
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1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для МДК 

01.01 для дисциплины «Специальный инструмент (баян) /сост.   Перетолчина 

Н.А.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 30 с. – 

(Самостоятельная работа). 

2. Навыки чтения с листа. Обучение и развитие / сост. Горяйнова Т.А.; ГБПОУ Ир-

кутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019. – 17 с. – (Методическая 

мастерская). 

3.  Неделя Предметно-цикловой комиссии музыкальных дисциплин - 2017: сборник 

методических материалов /сост. Баранкова Анна Владимировна; Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 32 с. – (Методическая 

мастерская). 

4. Обучение студентов игре на фортепиано в рамках среднего профессионального 

образования / сост. Хахалова  М.А.; Иркутский областной колледж культуры. – 

Иркутск, 2016. – 32 с. – (Инструментальное исполнительство). 

5. Особенности работы над произведениями кантиленного характера в классе 

домры: метод. рек. / сост. Баранкова А.В.; Иркутский областной колледж куль-

туры. – Иркутск, 2018 – (Инструментальное исполнительство). – 46 с. 

6. Особенности фортепианного исполнительства / сост. Т.А. Горяйнова; ГБПОУ Ир-

кутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – 28 с. – (Школа молодого 

преподавателя). 

7. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано : метод. рек. / сост. О.М. 

Трясунова ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017. – (Школа 

педагогического мастерства). 

8. Перетолчина Н.А. Работа в ансамбле : методические рекомендации. -  Иркутский 

областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 16 с. – (Инструментальное ис-

полнительство). 

9. Работа над инструктивным материалом в классе домры: метод. рек. / сост. Баранкова 

А.В.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2019 – (Инструменталь-

ное исполнительство). – 36 с. 

10. Техника левой руки баяниста на начальном этапе обучения : метод. рек. / авт.-

сост. Н.А. Перетолчина ; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 

2017. – 20 с. – (Инструментальное исполнительство). 

11. Янова Н. Д. Развитие  навыков подбора по слуху у студентов - баянистов : метод. 

рек.  / Янова Н. Д.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2016. – 27 

с. – (Инструментальное исполнительство). 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – [М.], 2005–2022. – URL: http://school-collection.edu.ru/   

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: [сайт]. 

– [М.], 2005–2022. – URL: http://window.edu.ru/    

3. Звуки надежды: сайт для музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://zvukinadezdy.ucoz.ru  

4. Нотный архив Бориса Тараканова: общероссийская медиатека [Электронный ре-

сурс]: [сайт]. – [Б. м.], 1996–2022. – URL: http://notes.tarakanov.net 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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5. Ноты, Аккорды - Песни и песенники [Электронный ресурс]. - Режим доступа:     

https://ale07.ru/index.html 

6. Музыкальная библиотека [Электронный ресурс]: [сайт]. – [Б. м.], 2007–2022. – 

URL: http://roisman.narod.ru/ 

7. as-sol.net: образовательный портал для преподавателей ДМШ [Электронный ре-

сурс]. – [Б. м.], 2022. – URL: http://as-sol.net/ 

8. Южно-Российский Музыкальный Альманах: [научн. журнал] [Электронный ре-

сурс]: [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2022. – URL: http://musalm.ru/   

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система 

2. MS Office 

3. Комплект учебных презентаций 

4. Консультант+ 

5. Графические редакторы 

6. Музыкальные редакторы 

7. Видеоредакторы 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

-комплект инструментов народного оркестра, пультов, подставок, медиаторов; 

-учебный класс для индивидуальных занятий;  

-учебный класс для проведения оркестровых занятий; 

-компьютеры с выходом в интернет 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
Руководство производственной практикой (по профилю специальности и 

преддипломной) от образовательного учреждения осуществляют преподаватели, 

имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). В основные обязанности руководителя практики входят: 

- проведение инструктажа о порядке организации и похождения практики; 

- определение совместно с заведующей практикой оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

- осуществление контроля за посещаемостью обучающихся в период практики и 

выполнением программы практики; 

- оказание консультативной и методической помощи при выполнении 

обучающимися заданий практики; 

- проверка отчетов, правильности выполнения заданий программы; 

- оценка результатов выполнения обучающимися программы практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

https://ale07.ru/index.html
http://roisman.narod.ru/
http://as-sol.net/
http://musalm.ru/

