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1.1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду 

Оркестровые духовые и ударные инструменты в части освоения квалификаций: 

артист, преподаватель, и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): исполнительская деятельность, педагогическая деятельность. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а также 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

ППССЗ среднего профессионального образования, при подготовке 

специалистов по специальностям СПО 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) углубленной 

подготовки. 

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

ПДП.00. Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика - непосредственное продолжение курса 

дисциплин, междисциплинарных курсов. По целям и задачам производственная 

практика соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, 

входящих в профессиональные модули. 

  

Целью прохождения практики является: 

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, 

ансамблевом, оркестровом исполнительстве использовать 

многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста;  

- формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых 

позволит студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными 

произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Задачами практики являются: 

- подготовка к исполнению концертной программы (сольной, в составе 

ансамбля) в ее законченном, целостном виде; 

- тренировка исполнительской выдержки и концертного самоощущения; 

- выработка устойчивой исполнительской концепции (интерпретации). 

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

уметь:  

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 
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- 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; 

знать:  

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры (в соответствии с программными 

требованиями по видам инструментов); 

- художественно-исполнительские возможности инструмента; 

- профессиональную терминологию. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 1 неделя (35 часов). 

 

1.5. Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП), творческая и 

исполнительская деятельность, а также профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

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. 

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 и команде, 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 
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деятельности. 

ПК 1.1. 
Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар 

(в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. 
Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. 
Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. 

Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых 

школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

общего образования, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. 
Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем практики, виды отчетности 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1 неделя 

(35 часов) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Аттестация в виде дневника-отчета студента в конце 7 и 8 семестра и 

характеристики преподавателя-консультанта. 

 

2.2. Содержание производственной практики 

Планирование и организация производственной практики 

(преддипломной) обеспечивает:  

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому;  

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций;  

− связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение 7 и 8 семестра под руководством преподавателей – 

руководителей практики в форме практических занятий по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются Колледжем самостоятельно. 

 

Предлагаемые виды преддипломной практики:  

Сольная  - Специальный инструмент 

Ансамблевая  - Ансамблевое исполнительство 

   

 Тематический план и содержание ПДП. 00. Преддипломная практика  

Наименование 

тем 

Содержание практического материала Объем 

часов 

1 2 3 

 7 семестр 4 курс 17 

Тема 1. 

Работа над 

музыкальными 

произведениями. 

Практическое 

освоение 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1. Подготовительная репетиционная работа со студентом 

педагога по специальности, психолого-методическая 

подготовка.  

2. Закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в ходе освоение «Методики 

обучения игре на инструменте» и «Педагогической 

практики». 
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сольного 

репертуара 

3. Самостоятельная работа над музыкальными 

произведениями – работа над техникой исполнения. 

4. Анализ исполняемых произведений. 

Тема 2. 

Выступление в 

составе 

ансамбля 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 9 

1. Навыки совместной игры  

2. Единство фразировки 

3. Динамическое равновесие 

4. Ритмическая дисциплина 

 8 семестр 4 курс 18 

Тема 1. 

Дипломная 

работа - 

исполнение 

сольной 

программы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 9 

1. Работа над крупной формой  

2. Работа над малой формой  

3. Работа над виртуозной пьесой или этюдом 

4. Изучение музыкальной терминологии  

5. Концертное выступление  

Тема 2. 

Выступление в 

составе 

ансамбля 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 9 

1. Навыки совместной игры  

2. Единство фразировки 

3. Динамическое равновесие 

4. Ритмическая дисциплина 

  Всего  35 

 

2.3. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, 

итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) 

учитываются при итоговой аттестации. По итогам прохождения 

педагогической практики руководителем практики пишется характеристика по 

указанной форме (Приложение 1).  

Необходимо оценивать все формы работы студента на практике с целью 

определения полноты и прочности знаний студента, умения применять 

полученные знания на практике, а также развития навыков самостоятельной 

работы, творческого подхода к решению поставленных задач.  

На протяжении всей практики студент ведёт дневник, в котором фиксирует 

все задания, анализ работы и её результат.  

Оценки за все виды практических работ выставляются педагогом-

консультантом.  

Результаты производственной практики (преддипломной) фиксируются 

обучающимся в дневнике практики и заверяются подписью руководителя 

практики. Дневник-отчет по практике сдается студентом в конце семестра на 

основе выполненных заданий по указанной форме (Приложение 2). 

Производственная практика (преддипломная) завершается в 8 семестре. 

Оценка выставляется при наличии полноты и своевременности предоставления 
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обучающимся дневника и отчета о прохождении практики, а также при наличии 

положительного заключения руководителей практики о результатах освоения 

обучающимся программы практики. 

 

Критерии оценок прохождения практики: 

Исполняемая программа оценивается комиссией по пятибалльной системе. 

«5» - отлично: 

 - безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного 

образа 

 произведения; 

 - владение навыками игры, синхронность в исполнении, штриховая и 

звуковая 

 точность, слуховой контроль, отличное знание текста произведения, точная 

педализация. 

 - грамотно выстроенное по форме произведение; 

 - понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора. 

«4» - хорошо: 

 - хорошее знание текста исполняемого произведения; 

 - уверенное исполнение произведения; 

 - воплощение художественного образа; 

 - понимание и решение четко поставленных музыкальных и технических 

задач. 

«3» - удовлетворительно: 

- некоторые технические неточности при исполнении: звуковые неровности, 

 штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; 

 - неуверенность при создании художественного образа в процессе игры. 

«2» - неудовлетворительно: 

 - частые необоснованные остановки; 

 - плохое знание текста исполняемого произведения; 

 - несогласованность в штрихах и звучности; 

 - отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач. 

 

2.4.  Методические рекомендации преподавателям. 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиками учебного процесса и учебными планами. 

Ответственность за организацию практики и своевременное прохождение 

студентами практики возлагается на заведующего учебной и производственной 

практикой.  

Заведующий учебной и производственной практикой в колледже: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой студентов и контроль за ее проведением; 
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- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации и проведению практики; 

- организует разработку и согласование программы преддипломной 

практики с базовыми предприятиями и учреждениями; 

- разрабатывает программу преддипломной практики, учебно-

методической документации; 

- назначает из числа опытных преподавателей отделения руководителей 

практики и дипломных работ студентов; 

- распределяет студентов по местам прохождения практики, готовит и 

представляет руководителю практики, списки студентов, их закрепление за 

базами практики и необходимую документацию по направлению студентов на 

преддипломную практику; 

- готовит и проводит совместно с заведующим отделением 

организационные собрания студентов перед началом практики; 

- принимает участие в разработке и корректировке репертуара дипломных 

работ студентов; 

- организует консультации для студентов в период практик, составляет 

расписание занятий; 

- после окончания практики проверяет отчет об ее итогах и представляет 

его в учебную часть; 

Руководитель преддипломной практики назначается заведующим 

отделением и является руководителем преддипломной практики и основным 

консультантом дипломника, назначаемым на весь период прохождения 

практики и дипломного проектирования.  

Непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

выделенных для этих целей высококвалифицированных специалистов. 

При организации практики на руководителя практики возлагаются 

следующие задачи: 

- оказывать методическую помощь студенту при выполнении им 

индивидуальных заданий, сборе материалов и составлении отчета по практике; 

- обеспечивать прием от студента документов по практике; 

- после окончания практики организовать прием зачетов на основе 

предоставленного студентом отчета о прохождении практики; 

- после защиты отчетов представлять заведующему учебной и 

производственной практикой отчет об итогах прохождения студентами 

практики.  

- представлять заведующему учебной и производственной практикой 

замечания и предложения по совершенствованию практического обучения 

студентов колледжа. 

По окончании практики студент-дипломник докладывает руководителю 

об окончании практики и сдает на проверку отчет в указанные заведующим 
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учебной и производственной практикой сроки. При подведении итогов 

практики учитывается содержание характеристики студента, объём выполнения 

программы практики, правильность оформления отчетных документов. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин предусмотренную 

учебным планом практику, могут быть отчислены в установленном порядке из 

колледжа как имеющие академическую задолженность. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Прохождение производственной практики требует наличия: аудиторий для 

индивидуальных занятий с музыкальными инструментами (роялями), 

концертного зала, посадочных мест (стулья), рабочего места преподавателя 

(стол), а также обеспечения условий для содержания, обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 

Технические средства обучения: оборудование для прослушивания и 

просмотра аудио- и видеозаписей музыкальных произведений, мультимедийное 

оборудование (экран, проектор, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в Интернет, DVD плеер, принтер, сканер), нотная 

литература, комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Блажевич В. Школа игры на тубе. – М.: Музыка,1989. 

2. Блажевич В. Этюды для тубы ДМШ. – М.: Музыка,1987. 

3. Болотин С. Методика преподавания игры на трубе в музыкальной школе. – М.: 

Музыка,1980.  

4. Вилковир Е. Техника переложения для духового оркестра. М.: Музыка, 1964.  

5. Вопросы музыкальной педагогики. / Под ред. Ю. Усова Вып. 4. Духовые 

инструменты. – М.: Музыка,1983.  

6. Гинзбург Д. Дирижерское исполнительство. - М., 1975.  

7. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре М.: Советский 

композитор, 1982.  

8. Диков Б.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: 

Музыка,1962.  

9. Дмитриев Г. Альбом юного трубача. – М.: Советский композитор,1985.  

10. Ефимова Н. Основы общей психологии. – М.: Форум Инфра.2011.  

11. Зейналов М. Школа игры на тромбоне. – М.: Музыка,2001.  

12. Иванов-Радкевич П. Хрестоматия для начинающих дирижеров. М.: Музгиз, 

1961.  

13. Истомин В.М. – Мастерство трубача (Школа игры на трубе). М., 2000. 

14. Карасова А. Л. Специфика деятельности концертмейстера. Некоторые 

аспекты работы концертмейстера в классе духовых инструментов: Методическая 
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разработка. – Вологда: БОУ СПО «Вологодский областной музыкальный 

колледж», 2013.  

15. Кожухарь В. Симфонический и духовой оркестры учебное пособие, М.: 

Планеты музыки, 2012.  

16. Лаптев И. Детский оркестр в начальной школе. Книга для учителя. – М.: 

Владос, 2001.  

17. Мусин И. Техника дирижирования. - М., 1981.  

18. Назаров Н. Школа игры на гобое. – М.: Музгиз,1959.  

19. Никитин В. Я. Духовые инструменты. Вопросы теории и практики обучения: 

методическая разработка. – Вологда, 2011. 

20. Оркестровые трудности для тромбона. – М.: Музгиз, 1961 в.1-2.  

21. Петрушин В. Музыкальная психология. – М.:ВЛАДОС, 2000.  

22. Сальников Г. Переложение симфонических произведений для духового 

оркестра учебное пособие М.: Музыка, 1969.  

23. Сверчков Д. Духовой оркестр М.: Музыка, 1971-1980.  

24. Усов А. И. – Вопросы теории и практики игры на валторне. М, 1956.  

25. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – 

М.:Музыка,1975  

26. Хрестоматия для валторны 3-4 классы. – М.: Музыка,1975.  

27. Хрестоматия для духовых оркестров. Партитура и голоса. Ред. Железняков 

О. М.: Музгиз, 1961-1965 вып. 1-6.  

28. Хрестоматия для кларнета . 4-5 классы. – Киев,1986.  

29. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. – М.: Музыка,1976,1986.  

30. Хрестоматия для саксофона-альта. – М.: Музыка,1978.  

31. Хрестоматия для тромбона. / Сост. Б. Григорьев. – М.: Музыка, 1991.  

32. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы. – М.: Музыка, 2002.  

33. Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. – М.: Музыка,1990.  

34. Хрестоматия для флейты. 3-4 классы. – М.: Музыка,1985.  

35. Шоллар Ф. Школа игры на валторне. – М.: Музыка 1991.  

36. Этюды для тромбона / Блажевич В. – М.: Музыка,1986.  

37. Платонов Н. Методика обучения игре на флейте М. Музыка выпуск 2 1966 

38. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах М Музыка 1956 

 

Дополнительные источники:  

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997.  

2. Андреев Е. Практические советы по изготовлению и подгонке тростей для 

деревянных духовых инструментов.  

3. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально- исполнительской 

подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. 

Киев, 1986. 
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4. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 

духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976. 

5. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе / О.А. 

Апраксина. – М., 1983.  

6. Бодина Е.А. История музыкально-эстетического воспитания школьников: 

учеб. пособие / Е.А. Бодина. – М., 1989.  

7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1995.  

8. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.  

9. Введение в психологию. - Под ред. А.В. Петровского. - М., 1996.  

10. Власов В. О работе дирижера на репетициях. - М., 1932.  

11. Волков Н.В. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта- 

духовика / Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте 

среднего и высшего музыкального образования. Материалы научно- 

практической конференции. М., 1997. 

12. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыканта- 

духовика/. Наука, искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. 

Тезисы доклада на II международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000. 

13. Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых 

инструментов и задача исполнителя по ее управлению. М.,1983.  

14. Вопросы детской психологии. - СПб., 1997.  

15. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1997.  

16. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 1, 2. – М., 1992.  

17. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб., 

2002.  

18. Грищенко Л. А. Психология восприятия внимания, памяти. – Екатеринбург, 

1994.  

19. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983  

20. Дмитриев Г. Ударные инструменты. М.: Музыка, 1973  

21. Левин В. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. М.: 

Музыка, 1983  

22. Луб В. Методика обучения в самодеятельности трубачей и корнетистов. - М., 

1982.  

23. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории М.: 

Музыка 1979  

24. Мозговенко И.П. Гаммы как основа исполнительского мастерства 

кларнетиста/ Исполнительство на духовых инструментах и вопросы 

музыкальной педагогики. Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979. 

25. Музыкальное воспитание в школе: сб. статей / сост. О.А. Апраксина. – М., 

1961-1985. Вып. 1.  

26. Нежинский О. Детский духовой оркестр, М., 1981.  
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27. Платонов Е.И. – Вопросы методики обучения игры на духовых инструментах. 

М., 1958.  

28. Плахоцкий В.В. – Проведение занятий на духовых инструментах с военными 

музыкантами. М., 1963. 

29. Розанов С.В. – Основы методики преподавания игры на духовых 

инструментах. М. 1938.  

30. Сверчков Д. О работе дирижера на репетициях. – М., 1972.  

  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.muzlitra.ru/.  

2. http://classic-online.ru.  

3. http://www.melodyforever.ru.  

4. http://notes.tarakanov.net/.  

5. http://www.jazz.ru/.  

6. www.notonly.ru. 

7. http://intoclassics.net.  

8. http://www.sovmusic.ru. 

9. http://www.belcanto.ru/. 

10. http://imslp.org/. 

11. http://www.lenskij87.narod.ru/.  

12. http://myflute.ru. 

13. http://www.partita.ru.  

14. http://www.saxforum.org. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется преподавателем в процессе 

прохождения практики в виде проверки дневников-отчетов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных 

произведений разных жанров и 

форм; 

- репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста; 

уметь:  

- читать с листа и транспонировать 

музыкальные произведения; 

- 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 

знать:  

- сольный репертуар, включающий 

произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), 

виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры (в 

соответствии с программными 

требованиями по видам 

инструментов); 

- художественно-исполнительские 

возможности инструмента; 

- профессиональную терминологию. 

 

Дневник-отчет о работе 

 

 

 

 

 Дневник-отчет о работе 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

 

 

  

Экспертное наблюдение 

  

  

Экспертное наблюдение 

  

 

  

 

 

Дневник-отчет о работе 

 

  

 

  

Коллоквиум 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГПОУ РК «ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 Приложение 1  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

___________________________________________________________________ курс _______ 

ФИО студента 

Специальность_________________________________________________________________ 

      Индекс и наименование специальности 

________________________________________________________________________________ 
 

Наименование практики _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики  

с «_____» ________________ 20_____г. по «_____» _____________20______г. 
 

практикант (ка) зарекомендовал (а) себя с _____________________ стороны,  
положительной или др. 

нарушений правил внутреннего трудового распорядка _____________________  

           допускал (а)/не допускал (а) 

________________________выполнял (а) требования руководителя практики.  
 добросовестно/не добросовестно 

За время практики студент (ка) показал (а) ______________________ уровень  
отличный, хороший или др. 

теоретической подготовки и уровень освоения общих ______________________ 

__________и профессиональных __________________________компетенций. 

Профессиональная практика студентом (кой) пройдена ________________________ 

полностью/не пройдена 

Итоговая оценка за прохождение практики ____________________________________ 

 отлично, хорошо или др. 

Руководитель профессиональной практики __________/__________________________ 

 подпись   расшифровка подписи 

Заведующая практикой __________/_________________________ 

подпись  расшифровка подписи 

 «____»______________20____г. 

 

М.П. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГПОУ РК «ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Приложение №2 
 

 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

За 20___/20____ учебный год  

 

 

Студента (ки)______курса ____________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

Вид ________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Форма обучения ________________ год поступления_______________________ 
(очная) 

Срок прохождения практики с «__»_________20___г. по « __»________20__г.  

 

Место прохождения практики_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________ 
ФИО полностью 

Заведующая практикой________________________________________________ 
ФИО полностью 

Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики провел (а) 

____________________________________________________________ 
     ФИО руководителя практики полностью  

 

Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики получил (а)  

 

и усвоил (а) ____________/__________________/ «___»___________20___г. 
подпись  расшифровка подписи  
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1. Календарный график прохождения практики  

Дата Время Кол-во часов Подпись руководителя 

практики 

00.00.20__    

00.00.20__    

00.00.20__    

00.00.20__    

00.00.20__    

 Всего:   

 

2. Содержание проделанной работы 
Виды выполненной работы  Программа преддипломной практики Объем 

выполненной 

работы в 

часах 

Подпись 

руководите

ля 

Преддипломная практика 

проводится в виде 

углубленной работы над:  

- фактурой произведений; 

- отдельными частями 

произведений; 

- вспомогательными 

техническими приемами; 

- целостным охватом 

произведения; 

- интерпретацией 

исполняемых 

произведений; 

- достижением 

сценической готовности; 

- свободой исполнения 

произведений перед 

различной аудиторией. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего:  часа  

 

 

Практикант (ка) _______________/___________________ 
подпись  расшифровка подписи 

Руководитель преддипломной практикой ________________/________________ 
 подпись  расшифровка подписи 

 

Заведующая практикой ____________/___________________ 
подпись  расшифровка подписи 

М.П. «___»___________20___г. 
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Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение 7, 8 

семестра под руководством преподавателя (всего 35 часов). В преддипломную 

практику входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Выполнение программы преддипломной практики – является основой для 

получения зачета по данному виду практики и допуска к экзаменационной 

сессии. 

Данный отчет хранится в личном деле студента и предоставляется на 

итоговой аттестации.  


