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 Рабочая программа учебной 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 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – 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; 

 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 

дополнениями 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 

дополнениями от 18.11.2020. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Программа учебной 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. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ПМ.01 Исполнительская деятельность, ПМ 02. 

Педагогическая деятельность программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности, закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. Учебная практика проходит 

рассредоточено. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики по видам инструментов «Инструменты 

народного оркестра» осуществляется следующим образом 

 УП.01 Оркестр 

 УП.02 Концертмейстерская подготовка 

 УП.03 Учебная практика по педагогической работе. 

 

1.1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

- формирование практических умений и навыков в объёме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве артиста, преподавателя, 

концертмейстера, соответствующих полученной квалификации. 

Задачи: 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов;  

- формирование и развитие у будущих артистов, преподавателей и 

концертмейстеров профессиональных умений и навыков, педагогического 

сознания и профессионально значимых качеств личности;  

- развитие профессиональной культуры; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; - 

формирование методологической культуры студента;  

- профориентация и профвоспитание;  

- развитие потребности в профессиональном самообразовании и постоянном 

самоусовершенствовании;  

- профдиагностика пригодности к избранной профессии;  
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- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в 

учреждениях культуры, детских музыкальных школах и школах искусств, 

дошкольных учреждениях, передового и нетрадиционного опыта 

 

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

 

Обязательная учебная нагрузка студента –  

 УП.01 Оркестр – 26 недель, 470 часов, из них 470 часов групповых. 

Время прохождения – 1-й семестр (32 час), 2-й семестр (40 час), 3-й 

семестр (64 час), 4-й семестр (80 час), 5 семестр (64 час), 6-й семестр (120 

час), 7-й семестр (32 часа), 8-й семестр (38 час) 

 УП.02 Концертмейстерская подготовка – 5 недель, 98 часов, из них 98 

часов индивидуальных. Время прохождения – 4-й семестр (40 час), 6-й 

семестр (20 час), 8-й семестр (38 час) 

 УП.03 Педагогическая работа – 4 недели, 70 часов, из них 70 часов 

индивидуальных. Время прохождения – 7-й семестр (32 час), 8-й семестр 

(38 час) 

 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под 

руководством преподавателя, в виде практики наблюдений, аналитической 

деятельности и практических работ. 

Форма контроля: итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет 

Форма отчета: отчет по практике в устной и письменной форме, участие в 

мероприятиях учреждений культуры 

Учебная практика по педагогической работе УП.03 проводится в активной 

форме и представляет собой занятия студента с практикуемым (практикуемыми) 

(учащимися отделений дополнительного образования детей, образовательных 

организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций по профильным образовательным программам) под руководством 

преподавателя. Результатом педагогической работы студента является открытый 

урок с практикуемым по итогам которого проводится широкое обсуждение 

проведенного занятия. 

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. 

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 

(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. 
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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 

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 
ЛР 13 
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деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

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 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 23 

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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Распределение часов учебной практики 

МДК 1 к., 1 

сем. 

1 к., 2 

сем. 

2 к., 3 

сем. 

2 к., 4 

сем. 

3 к., 5 

сем. 

3 к., 6 

сем. 

4 к., 7 

сем. 

4 к., 8 

сем. 
Всег

о 

УП. 01. 

Оркестр 
32 40 64 80 64 120 32 38 470 
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УП. 02. 

Концертмейст

ерская 

подготовка 

   40  20  38 98 

УП 03.  

Учебная 

практика по 

педагогическо

й работе 

      32 38 70 

Всего 32 60 64 120 64 140 64 114 638 
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№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

УП.01 Оркестр 470 

 Ознакомление с оркестровым репертуаром 80 

 Работа над пьесами   220 

 Подготовка к публичному выступлению 170 

УП.02 Концертмейстерская подготовка 98 

1 Возможности инструмента в аккомпанементе. Правила сопровождения 8 

2 Чтение с листа, игра оригинального сопровождения и переложения 10 

3 Музыкально-художественный и структурный анализ оригинала аккомпанемента 10 

4 Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента 10 

5 Подбор по слуху гармонизации народных мелодий основными функциями лада 10 

6 Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение народных мелодий 10 

7 Виды фактур и способы фактурного изложения баянного аккомпанемента 10 

8 Аппликатурные модели 10 

9 Транспонирование и модуляция в аккомпанементе 10 

10 Аранжировка и сочинение аккомпанемента к народной песне 10 

УП.03 Учебная практика по педагогической работе 70 

1 Акустические и конструктивные особенности инструментов. Происхождение и 

развитие баяна 
3 

2 Формирование отечественной педагогической школы 3 

3 Роль педагога в развитии молодого музыканта 2 

4 Организация и планирование учебного процесса 10 

5 Методика проведения различных форм учебной работы 10 

6 Ознакомление с произведениями различных жанров 10 

7 Основы аппликатуры 10 

8 Элементы баянной техники 10 

9 Основные принципы работы над музыкальным произведением 10 
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2.2. Тематический план программы учебной практики 

10 Регистровка на многотембровом баяне 2 

 Итого: 638 
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2.3. Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-

во 

часов 

Коды 

компетенций 

1 УП.01 

Оркестр 

Ознакомление с 

оркестровым 

репертуаром 

Оригинальные произведения для ОРНИ 20 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 10, 13, 

17, 19, 20, 21, 

23, 24,  

Переложение произведений композиторов разных стилей, 

эпох. 

20 

Аккомпанементы солистам инструменталистам, 

вокалистам, хору. 

20 

Понятие дирижерский жест, понимание дирижерского 

жеста. 

20 

Работа над пьесами   Работа по группам над качеством звукоизвлечения. 20 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 13, 16, 

17, 19, 21, 22, 

23, 24, 27   

Штриховая техника и тембровые особенности звучания 

инструментов оркестра. 

20 

Аппликатура и ее значение и связанные с ней ансамблевые 

проблемы. 

20 

Выработка навыков интонации внутри групп и оркестра. 20 

Работа над штриховым единством в оркестре 20 

Работа над балансом внутри групп и внутри оркестра 20 

Работа над динамическим единством в оркестре 20 

Работа над выразительным исполнением. 20 

Работа над стилем и формой исполняемого произведения 20 

Технические трудности в виртуозных эпизодах 

произведений. 

20 

Характерные особенности аккомпанемента солистам. 20 

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

Выработка определенного психологического состояния 34 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 
Освоение элементов сценических движений 34 

Достижение необходимой исполнительской свободы 34 
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Работа над единством понимания художественного  

замысла 

34 ЛР 6, 7, 9, 10, 

13, 16, 17, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 27 
Преодоление сценического волнения 34 

Всего: 470  

2 УП.02 

Концертмей

стерская 

подготовка 

Возможности 

инструмента в 

аккомпанементе. 

Правила 

сопровождения 

1.Понимать и чувствовать форму произведения, логику его 

развития  

2. Добиваться предельной слаженности в ансамбле, метро 

ритмически точно следовать за солистом 

3. Контролировать звучание аккомпанемента: во всех 

динамических оттенках сила звука сопровождения 

должна быть чуть слабее звучания солиста.  

4. Прослушивание и анализ записей вокальной и 

инструментальной музыки  

8 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27 

Чтение с листа, игра 

оригинального 

сопровождения и 

переложения 

1.Предварительный исполнительский анализ 

произведения: общая характеристика музыкально-

художественного образа 

2.Выявление мелодических, гармонических, 

метроритмических фактурных и темповых трудностей 

нотного текста 

 3.Умение при игре с листа смотреть вперед 

4.Переложение аккомпанемента вокальных сочинений 

русских и зарубежных композиторов 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 9, 10, 16, 

17, 20, 22, 24,  

Музыкально-

художественный и 

структурный анализ 

оригинала 

аккомпанемента 

1.Определение жанровой основы сочинения. 

Характеристика композиции произведения 

Определение принципов развития формы (повтор, 

разработка, контраст) 

2. Особенности фразировки и характерные черты 

интонационного развития мелодии  

3.Выявление смысловых и кульминационных акцентов 

поэтического текста и мелодии 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27 
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4.Художественно-образная роль вступления, заключения, 

связок 

Анализ и 

переложение 

фортепианного 

аккомпанемента 

1.Способы переложения фортепианной фактуры 

2. Способы переложения фортепианной фактуры 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27   

Подбор по слуху 

гармонизации 

народных мелодий 

основными 

функциями лада 

1. Запись по памяти мелодий популярных народных песен 

2. Подбор по слуху гармонического сопровождения в 

партии левой руки 

3. Выявление общих закономерностей в гармонизации 

народных мелодий: утверждение тоники, разрешение 

доминанты, преобладающие зоны действия аккордов 

тоники, субдоминанты, доминанты 

4. Развитие гармонического слуха на примерах 

гармонизации фольклорной музыки 

5. Чтение с листа одноголосных народных мелодий с 

современной гармонизацией их в партии левой руки 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 20, 22, 24, 

27   

Гармонизация в 

вариантах и 

фактурное 

обогащение 

народных мелодий 

1.Изменение гармонической структуры сопровождения 

при помощи взаимозаменяемых аккордов тонической, 

субдоминантовой группы 

2. Использование отклонений и сопоставлений в 

гармонизации мелодии 

3. Введение второго голоса или подголоска в мелодию, 

определение их интервального расположения и мест 

активного движения 

4. Создание развитой партии баса в левой руке 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 17, 20, 

22, 24, 27   

Виды фактур и 

способы фактурного 

1.Аккордовая фактура – в музыке гимнического, 

маршевого, песенного и танцевального характера 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 
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изложения баянного 

аккомпанемента 

2. Подголосочная фактура в протяжных и лирических 

песнях (опевание выразительных интервалов мелодии, в 

каданцевых оборотах, для выявления внутридолевого 

движения) 

3. Гармонические фигурации – бравурный танцевальный 

или песенный элемент аранжировки; мелодические 

фигурации (вариации) 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27   

Аппликатурные 

модели 

1.Общие черты гармонизаций народных мелодий 

2. Метроритмическая организация аппликатурных 

моделей в песенной и танцевальной народной музыке 

3. Аппликатурные модели 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27   

Транспонирование и 

модуляция в 

аккомпанементе 

1.Аппликатурная память в позиционном 

транспонировании на малую терцию, большую сексту, 

тритон 

2. Транспонирование по нотам на полтона изменением 

ключевых и случайных знаков 

3. Транспонирование по слуху 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27   

Аранжировка и 

сочинение 

аккомпанемента к 

народной песне 

1. Определение жанровой основы, значение 

художественного образа в песне 

2. Составление композиционного плана аранжировки 

аккомпанемента: вступление, запев, повтор, проигрыш, 

заключение 

3. Основные требования к фактуре сопровождения 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

16, 17, 20, 22, 

24, 27   

Всего: 98  

3. УП.03 

Учебная 

практика по 

педагогичес

кой работе 

Акустические и 

конструктивные 

особенности 

инструментов. 

1.История развития баяна. Основные типы баянов и 

аккордеонов. 

2.Мех и его функции. Конструкции правых и левых 

механик. 

3 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20  
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Происхождение и 

развитие баяна 

3.Общие основы и индивидуальные особенности 

постановки. 

4.Влияние посадки и положение инструмента на качество 

звукоизвлечения. 

Формирование 

отечественной 

педагогической 

школы 

1.Обзорное сообщение о деятельности русских 

исполнителей-баянистов 

2.Современные методики преподавания на баяне 

3.Различные школы преподавания игры на баяне 

 

3 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22 

Роль педагога в 

развитии молодого 

музыканта 

1.Авторитет педагога. Постоянное повышение 

исполнительской квалификации. 

2.Словесное объяснение, подтверждение на иллюстрации 

на инструменте. 

3.Психология и способности студентов, виды 

темперамента 

2 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27   

Организация и 

планирование 

учебного процесса 

1.Индивидуальные планы, расписания, режим дня. 

2.Подготовка урока. Планирование урока. Структура 

урока. 

3.Проверка домашней работы, воспитание навыков 

самостоятельной работы 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27   

Методика 

проведения 

различных форм 

учебной работы 

1.Методы преподавания. 

2.Работа над инструктивным материалом. 

3.Специальные упражнения для развития и выработки 

навыков независимости, подвижности пальцев. 

4.Метод вычленения. 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27   

Ознакомление с 

произведениями 

различных жанров 

1.Русская народная музыка для баяна. 

2.Хороводные, обрядовые, хоровые песни и танцы. 

3.Классическая музыка зарубежных стран. 

4.Полифония 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 
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ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27   

Основы аппликатуры 1.Основные аппликатурные принципы и приемы 

(подкладывание пальцев, скольжение, подмена пальцев). 

2.Методы подбора аппликатуры. 

3.Ошибки зажатия 
10 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27   

Элементы баянной 

техники 

1.Мелизмы, репетиции, одноголосные гаммообразные 

пассажи. 

2.Двойные ноты, октавы и аккорды. 

3.Функции левой руки, технические средства правой руки 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22,  

Основные принципы 

работы над 

музыкальным 

произведением 

1.Анализ формы музыкального произведения. 

Определение стиля. 

2.Артикуляция, туше, штрихи. Регистровка. 

3.Аппликатура, смена меха. 

4.Воплощение композиторского замысла – создание 

художественного образа музыкального образования 

10 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 9, 10, 17, 

20, 22, 24, 27   

Регистровка на 

многотембровом 

баяне 

1.Тембровая палитра инструмента. 

2Наиболее употребительные регистры, их 

целесообразность в контексте произведения 

2 ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 - 1.8 

ПК 2.1 - 2.9 

ЛР 6, 7, 9, 10, 

17, 20, 22, 24, 

27 

Всего: 70  

Итого: 638  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма контроля Требования  

1 1 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

1 2 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

2 3 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

2 4 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

3 5 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

3 6 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

4 7 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

4 8 дифференцированный 

зачет 

Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем практики от 

колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов во время 

практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и окончание 

практики; проверяет выполняемость программы 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 контрольных уроков, материалов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения (приобретение практического 

опыта, освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
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Приобретённый практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, 

концертмейстера в составе камерного ансамбля, 

квартета, оркестра; 

 исполнения партий в различных камерно-

инструментальных составах, в оркестре; 

 

Освоенные умения: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные 

произведения в соответствии с программными 

требованиями; 

 использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле; 

 работать в составе различных видов оркестров: 

 симфонического оркестра, камерного оркестра; 

 

Усвоенные знания: 

 сольный репертуар, включающий произведения 

основных жанров (сонаты, концерты, вариации), 

виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных 

составов, квартета; 

 оркестровые сложности для данного инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности 

инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории 

исполнительства на данном инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических 

возможностей инструмента; 

 выразительные и технические возможности 

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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родственных инструментов их роли в оркестре; 

 базовый репертуар оркестровых инструментов и 

переложений; 

 профессиональную терминологию 
«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:1-4 курсы  

Место прохождения практики: ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

 

Задание по учебной практике: 

 

1. Изучить оркестровый репертуар. 

2. Сделать анализ и переложение фортепианного аккомпанемента. 

3. Подобрать по слуху гармонизации народных мелодий основными функциями 

лада. 

4. Транспонировать и играть модуляцию в аккомпанементе. 

5. Аранжировать и сочинить аккомпанемент к народной песне. 

6. Подготовить урок. Составить план урока. 

7. Изучить наиболее употребительные регистры.  

 

4.1. Порядок выполнения учебной практики 

Практика проходит в течение 4-х лет и 41-ой недели, во время которой студенты 

занимаются в оркестре, концертмейстерской подготовкой и педагогической работой, 

посещают занятия других преподавателей в соответствии с графиком посещения, 

составленным преподавателем и утверждённым заведующим по практике.  

В основе учебной практики лежат материалы по разделам ПУ.01. Оркестр, 

ПП.02. Концертмейстерская подготовка. 

Практические занятия предусматривают работу на инструменте над 

произведением, отработку выразительности исполнения и актёрского мастерства. 
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Самостоятельная работа предполагает оттачивание исполнительского 

мастерства студентов при исполнении музыкального произведения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1. Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики 

1. ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство в 

части освоения квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер, (по 

видам инструментов) Инструменты народного оркестра, утвержденный 

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: 

общеразвивающее 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). 

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). 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
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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 

профессионального 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 

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

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

электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452286 

(дата обращения: 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. 

Альгаротти ; 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 

половины ХХ века : монография / Н. А. Говар. — Москва : Юрайт,2022. — 369 с. 

— (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 

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

— 347 с. 
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6. Зенкин, К. В.  Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма : 

учебник 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 : 

электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456683 

(дата обращения: 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 

московской консерватории : учебное пособие для среднего профессионального 

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

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

электронный // ЭБС Юрайт. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457201 

(дата обращения: 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. — 

(Антология 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. 

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

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

 

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

Иркутский 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 

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

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

Иркутский 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 

исполнительство). 

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

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

(Инструментальное 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 

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

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/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
http://notes.tarakanov.net/
https://ale07.ru/index.html
http://roisman.narod.ru/
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7. as-sol.net: образовательный портал для преподавателей ДМШ [Электронный 

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

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

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

 

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 учебной практикой в образовательном учреждении осуществляют 

преподаватели, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 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. 

http://as-sol.net/
http://musalm.ru/

