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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цель практики:  подготовка студента к практической деятельности в качестве солиста,
концертмейстера,  ансамблиста;  приобретение   опыта  собственной  исполнительской
деятельности  и  приобщение  студента  к  художественно-творческой  деятельности  кафедры,
факультета,  вуза,  к  участию  в  творческих  мероприятиях  (конкурсах,  фестивалях  и  др.),
необходимых для становления исполнителя.

Задачи:  формирование  навыков  сольного  выступления  на  различных  концертных
площадках;  развитие умений,  связанных с деятельностью в составе  ансамбля и оркестра;
приобретение  навыков  концертмейстерского  мастерства  для  работы  с  вокалистами  и
хореографическими коллективами. 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

 «Производственная  практика:  практика  по  получению  профессиональных  умений  и
навыков» входит в раздел «Обязательная часть» Блока 2 Практики.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Практика направлена на формирование:
         общепрофессиональных компетенций:
         – Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами  
            нотации (ОПК-2);
         профессиональных компетенций:
         – Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне  
            музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных    
            творческих   коллективов (ПК-1);
        –  Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и 
            современным  профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную  
            художественную  интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2);

     –  Способен организовывать культурно- просветительские проекты в области  
         музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных  
         заведениях, клубах, дворцах и  домах культуры) и участвовать в их реализации в   
         качестве исполнителя  (ПК-7).

В результате прохождения практики студент должен:
Знать:  традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

приемы  результативной  самостоятельной  работы  над  музыкальным  произведением;  основы
нотационной  теории  и  практики;  основные  направления  и  этапы  развития  нотации;
технологические и  физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
современную учебно-методическую и  исследовательскую литературу по вопросам музыкально-
инструментального искусства; специфику различных исполнительских стилей; разнообразный
по стилю профессиональный репертуар; музыкально-языковые и исполнительские особенности
классических и современных произведений; основные детерминанты интерпретации, принципы
формирования  профессионального  концертного  репертуара;  специальную  учебно-
методическую  и исследовательскую  литературу  по  вопросам  исполнительства;  основы
культурно-просветительской  деятельности  в  области  музыкального  искусства;   специфику
менеджмента области культуры и искусства, его основные функции и технологии.

 Уметь: прочитывать  нотный текст  во  всех  его  деталях  и  на  основе  этого  создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей;  распознавать знаки нотной записи, отражая
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при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
выявлять  и  раскрывать  художественное  содержание  музыкального  произведения;
рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,  художественного  и
социально-культурного процессов;  планировать  и  разрабатывать  проекты  в  области
музыкального искусства; осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с
учетом особенностей слушательской аудитории.
          Владеть:  свободным  чтением  музыкального  текста  сочинения,  записанного
традиционными  методами   нотации;  категориальным  аппаратом  нотационных  теорий;
различными  видами  нотации;  приемами  звукоизвлечения, видами  артикуляции,
интонированием,  фразировкой;   представлениями  об особенностях  эстетики  и  поэтики
творчества  русских и зарубежных композиторов;  навыками   слухового контроля звучания
нотного  текста  произведения;  репертуаром,  представляющим различные  стили  музыкального
искусства;  профессиональной  терминологией;  навыками  планирования  и  практической
реализации  культурно-просветительских  проектов,  в  том  числе  в  качестве  исполнителя;
навыками  проведения  деловых  совещаний  и  переговоров,  принятия  организационно
управленческих решений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

                    4.1. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая  трудоемкость  практики  составляет  3  зачетные  единицы  и  включает  в  себя

учебную и  самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. 
Практика ведется: на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);

Вид учебной работы Зачетные
единицы

  Количество     
 академических часов

Формы контроля
  (по семестрам)

   Экзамен    Зачет
Очная форма обучения

Общая трудоемкость
3

108
                 4Аудиторные занятия

  Самостоятельная    
         работа

Продолжительность  и  сроки  проведения   практики  по  получению  профессиональных
умений  и  навыков   устанавливаются  в  соответствии  с  годовым  календарным  графиком
учебного процесса института. Практика по получению профессиональных умений и навыков
реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в течение всего
курса прохождения практики.  

4.2. Содержание практики, формы текущего, промежуточного, итогового контроля
Данный вид практики направлен на  формирование  основных  умений и навыков  для

успешного  выступления  музыканта-исполнителя  на  концертной  эстраде  и   воспитания  у
студентов  самостоятельности  и  инициативности  в  решении  художественно-исполнительских
задач. Качество навыков концертного выступления тем выше, чем чаще студент появляется на
концертной эстраде. Именно на эстраде формируется личность музыканта.

Основываясь  на  большой  опыт  профессионального  исполнительства  на  концертных
народных  инструментах,  студент   учится  анализировать  особенности  стиля,  формы  и
содержания произведений, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.
Исполнение концертного  репертуара базируется на сочетании принципов академических школ
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и современных направлений. Анализировать и осмысливать их с учетом современных научных
данных входит в содержание практики.

Изучение профессиональных дисциплин формирует целый комплекс профессиональных
умений и навыков, которые закрепляются в курсе данного вида практики: 

– развитие навыков чтения  нот с листа, транспонирования, переложения и аранжировки, 
   подбора на слух и импровизации;
– развитие музыкального мышления как основы художественного понимания  
   особенностей стиля исполняемого произведения;
– изучение концертного репертуара; 
– изучение и сравнение интерпретаций исполняемых произведений (прослушивание  
   звукозаписей, посещение концертов);
– понимание исполнителем своей роли интерпретатора и соавтора исполняемой музыки; 
– исследование психологического аспекта,  касающегося  психофизического самочувствия
   музыканта-исполнителя во время выступления перед  публикой. 
Промежуточный  контроль  осуществляется  в  виде  зачета,   на  котором  студент

представляет  письменный отчёт  о  собственной  исполнительской  практике.  В  отчете  указан
перечень  концертных  мероприятий,   освоенный  репертуар  и  приобретённые  навыки.  На
основании представленного отчёта руководитель практики принимает решение об аттестации
студента. 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии
Развитие  современных  информационных  технологий  и  научно-методические

изыскания  последних  лет  в  исполнительском  искусстве  на  концертных  народных
инструментах  дали  возможность  применения  инновационных  методов  в  преподавании
практики «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений
и  навыков».  Эти  методы  направлены,  прежде  всего,  на  повышение  качества  подготовки
студента  и  развитие  его,  как  творческой  личности.  Инновационные  технологии  в
преподавании практики представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а
также интернет-ресурса. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ

Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  навыков  представляет  собой
самостоятельную  работу  студента,  осуществляемую  под  руководством,  но  без
непосредственного участия преподавателя.    Важной составляющей успешного прохождения
практики является изучение опыта концертной деятельности ведущих мастеров музыкально-
инструментального  искусства.  Студентам  необходимо  уделять  особое  внимание
аналитическому изучению литературы, рассматривающей профессиональные вопросы освоения
навыков инструментального исполнительства.  Также необходимо изучать  современные формы
организации концертной деятельности; уметь  осуществлять организационно-управленческую
работу при планировании собственных концертных программ. 

Преподаватель должен тщательно продумывать  план концертных выступлений студента;
подбирать  репертуар  таким  образом,  чтобы  он  был  интересен  и  соответствовал
профессиональному  уровню  и  личностным  качествам  студента,   был  достаточно
разнообразным  по  стилям.  Одновременно,  преподаватель  должен  формировать  навыки  и
умения  студента  самостоятельно  подбирать  репертуар  и  составлять  программу  концертных
выступлений,  мотивировать  его  творческую  активность.   Важной  частью  освоения
профессиональных  умений  и  навыков  для  студента  является  изучение  основной  и
дополнительной  литературы  по  вопросам  курса,  по   проблемам  исполнительства  в  русле
последних достижений,   активное участие в современной концертной жизни и ознакомление с
современными методами ведения концертной деятельности. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ        
                                       САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студента по приобретению профессиональных умений и навыков
предполагает  не  только  анализ   художественного  образа  произведений,  но  и  сознательный
выбор  исполнительских  средств  выразительности.  Для   успешного  ведения  концертной
деятельности студенту  необходимо владеть профессиональными  навыками самостоятельного
подбора репертуара; уметь воплотить идейно-художественный замысел произведения, проявив
творческую  самостоятельность  и  исполнительскую  волю.  Основная  цель  самостоятельной
работы  студентов  по  данному  виду  практики  заключается  не  только  в  закреплении  и
осмыслении знаний и навыков, полученных при изучении цикла специальных дисциплин, но и
в  интенсивном  поиске  новой  информации,  способной  помочь  им  в  решении  актуальных
проблем собственного исполнительского творчества. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 Промежуточный контроль практики по получению профессиональных умений и навыков
осуществляется руководителем практики по окончании курса практики  и проходит в форме
зачета. 
 Зачет – оценочная шкала:

Зачтено –  письменный  отчет  о  проведенных  концертных  выступлениях  студента  в
дневнике практики;  собеседование с обсуждением концертных выступлений. 

Не  зачтено –  невыполнение  соответствующих   требований  практики  по  получению
профессиональных умений и навыков.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

Основная литература
1. Аккордеонно-баянное искусство: вопросы методики, теории и истории (сост. О. Шаров). –

СПб., 2006
2. Власов  В.   Методика  работы баяниста  над  полифоническими произведениями :  учеб.

пособие для муз. вузов и уч-щ. – М., 2004
3. Галеева  И. С.  Интернет как инструмент библиографического поиска.  (науч. ред. М.И.

Вершинин) – СПб., 2007
4. Имханицкий  М. И  История баянного и аккордеонного искусства: учеб. пособие / М.И.

Имханицкий – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006
5. Имханицкий  М. И.  Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. / М.И.

Имханицкий. – М., 2004
6. Левин  А.  Интернет - это очень просто / А.Ш.Левин – СПб., 2006.-109с.
7. Липс  Ф.  Искусство игры на баяне: 3-е изд. / Ф. Липс.  – М., 2004
8. Липс  Ф.  Кажется это было вчера... / Ф.Р. Липс – М., 2008
9. Лифановский  Б.  Интернет для музыканта / Б. Лифановский – М., 2006
10. Максимов  В.  А.  Баян:  основы исполнительства  и педагогики.  Психомоторная теория

артикуляции на баяне. / В.А.Максимов. – СПб.:, 2004
11. Пилко  И. С.  Информационные и бибилиотечные технологии: учеб. пособие / И.С.Пилко

– СПб.: Профессия, 2006.-342с.
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12. Тараева  Р. Г.  Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1. Стратегии и
методики; Кн. 2. Технология презентации; Кн. 3. Интерактивное тестирование (комплект
из 3-х кн. + CD) – М., 2007

13. Шульпяков  О.  Работа над художественным произведением и формирование 
музыкального мышления исполнителя. – СПб., 2005

Рекомендуемая литература
1. Акимов  Ю.  Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне.// Баян и баянисты.,

Вып.1/ Сборник метод. материалов., Сост. и общ. редакция Ю. Акимова. – М.,1970
2. Акимов   Ю.,  Кузовлев   В.   О  проблеме  сценического  самочувствия  исполнителя-

баяниста.// Баян и баянисты. Вып.4. – М.,1978
3. Алексеев  А.  Методика обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие для муз. вузов и

училищ. – М.,1971
4. Арнаутов  Ю.  Опыт визуализиции артикуляционных приемов на баяне.// АККО-курьер.

Вып.6./ Научно-методический сборник. – Воронеж,1993
5. Алексеев  И.  Методика преподавания игры на баяне: Учеб. пособие для консерваторий и

муз. училищ. – М.,1960 
6. Бажилин  Р.  Гаммы, арпеджио и аккорды для готово-выборного аккордеона. – М., 2002
7. Бардин   Ю.   Обучение  игре  на  баяне  по  пятипальцевой  аппликатуре:  Начальный

курс.-.М.,1978
8. Басурманов  А.  Баянное и аккордеонное искусство.(Справочник). – М.,2003
9. Баян и баянисты: Сб. метод. материалов. Вып. 1./ Сост. и общ. ред. Ю. Акимова. – М.,1970
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119. Ястребов  Ю.  Основы баянной аппликатуры. Учебное пособие. – Владивосток,1984
120.  Яшкевич   И.   Особенности  освоения  полиритмии  в  процессе  обучения  баянистов.//

Вопросы  профессионального  воспитания  баяниста.  Вып.  48./  Сб.  трудов  ГМПИ  им.
Гнесиных. – М.,1980

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.classic-online.ru 
http://www.disserr.ru  
http://nlib.org.ua/parts/books.html 
http://music.edu.ru 
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/ 
http://www.musiccritics.ru 
http://www.classicalmusiclinks.ru
http://www.classic-music.ru 
http://www.dirigent.ru 
http://www.imslp.org 
http://www.krugosvet.ru 
http://mus-info.ru 
http://www.elibrary.ru

10

http://classic-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.dirigent.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.musiccritics.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://music.edu.ru/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://www.disserr.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
п/п

Специализированный
кабинет

Перечень основного 
оборудования

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное

управление, аренда
и т.п.)

1 Оркестровый класс 1 фортепиано, 2 
мастеровые концертные 
гитары;
Комплект полного состава
заказных инструментов 
ОРНИ

оперативное
управление

2 204 аудитория 
Кабинет кафедры народных 
инструментов

2 фортепиано, наглядные 
пособия, 1 баян 
«Юпитер», 3 аккордеона  
«Акко», 1 аккордеон 
«Weltmeister», 1 нац. 
гармоника

оперативное
управление

3 205 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна 
«Юпитер», 1 баян «Аkko»,
2 аккордеона  «Акко», 1 
аккордеон «Victoria», 1 
нац. гармоника

оперативное
управление

4 404 аудитория 1 фортепиано, 1 аккордеон
«Akko», 2 нац. гармоники 

оперативное
управление

5 Фонотека Аудиоматериал в 
количестве 4058 единиц

оперативное
управление

6 Камерный зал 50 посадочных мест. 
2 рояля:
«Seiler»; «Estonia»

оперативное
управление

7 Большой зал 350 посадочных мест.
2 концертных рояля:
«Petrof»

оперативное
управление

          

Рабочая  программа  составлена  с  учётом  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  по специальности 53.05.01
Искусство  концертного  исполнительства.  Специализация   «Концертные  народные
инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)».
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Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2020 года, протокол №1
 

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент                                            Кожева М.А.

Программу составила:
доцент                                        Кожева М.А.            

 

Эксперт,
профессор                                                   Ахмедагаев М.М.
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