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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы, место в структуре ИОП в ОИ  
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов - Оркестровые 
духовые и ударные инструменты).  

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 
программы среднего профессионального образования, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования (ИОП в ОИ) и представляет собой вид учебной деятельности, 
обеспечивающий практикоориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ИОП в ОИ учебная практика реализуется в форме практической 
подготовки. 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 
освоения программы практики 

Цели учебной практики: 
формирование практического опыта работы в качестве преподавателя, 

артиста – инструменталиста, формирование умения оформления учебно-
методической документации, совершенствование исполнительского мастерства, 
развитие навыков коллективного и самостоятельного музицирования. 

Задачи учебной практики: 
 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Прохождение производственной практики способствует формированию 
следующих компетенций: 

Общие компетенции: 
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, эффективно общаться с коллегами, 
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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. 

Профессиональные компетенции: 
Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в 

качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных 
сценических площадках): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 
коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 
репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

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 различными возрастными группами слушателей. 

Профессиональные компетенции: 
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств по видам искусств, других организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в детских школах искусств по видам искусств, других организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 
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ПК 2.3. 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 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся 
самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 
дополнительных общеобразовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

1.3. Формы и способы проведения практики 
Учебная практика (исполнительская) проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий, 
дополняющих междисциплинарные курсы профессионального модуля 
«Исполнительская деятельность» (по видам инструментов). Учебная практика (к 
профессиональному модулю «Педагогическая деятельность») по педагогической 
работе проводится под руководством преподавателя. 

По способу проведения практика является стационарной. 
Реализация учебной практики осуществляется путем проведения 

практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнение 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Практическая подготовка при реализации программ учебной 
практики направлена на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю интегрированной образовательной 
программы в области искусств. 

1.4. Место и сроки проведения практики 
Практическая подготовка при реализации учебной практики проходит 

непосредственно в ССМК, в том числе в ее структурном подразделении – 
«Начальная школа».  

Сроки проведения практики определяется календарным учебным графиком. 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 684 часа, в том числе: 
– контактной (аудиторной) учебной нагрузки 573 часа в том числе в форме 
практической подготовки 573 часа; 
– самостоятельной работы обучающегося: 111 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем 
времени, 

отведенный 
на практику 

(в  часах) 

Сроки 
проведения 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.1.8 
ПК 2.1-.2.9 

ПМ.01. Исполнительская 
деятельность 

5 - 9 классы, 
I  - IV семестры                 

 УП.03.01.Оркестровый 
класс. 

360 часов 5- 8 класс  
 

 УП.03.02. 
Ансамблевое 
исполнительство 

71 часа III  - IV 
семестры 

 ПМ.02 Педагогическая 
деятельность 

142 часа I  - IV 
семестры 

 УП.03.03.Учебная практика 
по  педагогической  работе 

142 часа I  - IV 
семестры 
 

Итого 573 часа  
 

 
Содержание учебной практики  

 
УП.03.01 Оркестровый класс 
 
Репетиционная работа в составе оркестра. 
Подготовка к концертным выступлениям в качестве участника оркестра. 
Исполнение музыкального произведения на оркестровом инструменте в составе 
оркестра. 
Выступления на конкурсах, фестивалях различного уровня в составе оркестра. 
Участие в концертных программах в составе оркестра. 

УП. 03.02. Ансамблевое исполнительство. 

Репетиционно - концертная работа. Камерно-инструментальные ансамбли: сонаты 
для духовых инструментов и фортепиано, сонаты для флейты и фортепиано, 
сонаты для кларнета и фортепиано. Особенности ансамблевого исполнительства. 
Традиции ансамблевого творчества и исполнительства. Вопросы стиля, формы 
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произведения, артикуляции на разных инструментах, умение слушать партнера 
и находить совместные художественные решения.  

УП.03.03. Учебная практика по педагогической работе. 
 
Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 
Организация обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 
подготовки обучающихся. Планирование учебного процесса; изучение различных 
форм учебной работы. Составление индивидуального плана учащегося. 
Составление характеристики учащегося. 
 Подбор репертуара для учащегося, состоящего из произведений различных по 
характеру, стилю; подбор упражнений для учащегося на решение различных 
технических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование УП 03.01 Оркестровый класс 
УП 03.01 Оркестровый 
класс 

Тематическое планирование и содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

360 

Тема 1.  
Репетиционно-концертная 
работа в ансамблевых, 
оркестровых коллективах  
 
 
 
 

Практические занятия 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Работа над освоением основных исполнительских средств художественной 
выразительности: принципы звукоизвлечения, штрихи, артикуляция, 
фразировка 

2. Тщательное изучение партитуры изучаемого произведения, фрагментарное 
исполнение её на фортепиано. 

3. Изучение художественно-исполнительских возможностей оркестровых 
инструментов 

4. Репетиции по группам для выравнивания звукового баланса, точности 
интонирования штрихов и динамики 

5. Освоение репертуара для оркестра. 

6. Анализ изучаемого в оркестре музыкального произведения  

 
Тема 2.  
Углубление и закрепление 
теоретических знаний; 
освоение музыкального 
языка, фактуры 

Практические занятия  
90 
 
 
 
 

1. Репетиции по группам для выравнивания звукового баланса, точности 
интонирования штрихов и динамики 

2. Тщательное изучение партитуры изучаемого произведения, фрагментарное 
исполнение её на фортепиано. 
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оркестровых 
произведений 

3. Применение навыка чтения оркестровых партитур при изучении произведений 
для оркестра 

 
 
 
 
 4. Работа над освоением основных исполнительских средств художественной 

выразительности: принципы звукоизвлечения, штрихи, артикуляция, 
фразировка 

5. Освоение репертуара для оркестра. 

6. Использование многообразных возможностей оркестра в достижении 
убедительного воплощения исполнительского замысла в работе с 
оркестровыми группами (партиями). 

7. Работа над образно-эмоциональным строем и содержанием произведения 

8. Использование многообразных возможностей оркестра в достижении 
убедительного воплощения исполнительского замысла в работе с 
оркестровыми группами (партиями). 

Тема 3.  
Осуществление 
исполнительской 
концертной деятельности 
в составе оркестра; работа 
над стилевыми и 
жанровыми 
особенностями 

Практические занятия 

60 

1. Работа с оркестровыми группами и с оркестром. 

2. Артикуляция, фразировка в оркестре и оркестровых партиях 

3. Использование многообразных возможностей оркестра в достижении 
убедительного воплощения исполнительского замысла в работе с 
оркестровыми группами (партиями). 
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4. Работа с оркестровыми партиями 

5. Составление плана поэтапной работы с оркестром. 

6. Применение навыка чтения оркестровых партитур при изучении произведений 
для оркестра 

7. Изучение профессиональной терминологии, отраженной в ряде научно-
методических работ крупнейших музыкантов-дирижеров 

Тема 4.  
Воспитание инициативы, 
знания нотного текста; 
уяснение основ 
фразировки и 
синтаксического 
построения музыкальной 
речи 

Практические занятия 60 

1. Изучение профессиональной терминологии, отраженной в ряде научно-
методических работ крупнейших музыкантов-дирижеров 

2. Применение навыка чтения оркестровых партитур при изучении произведений 
для оркестра 

3. Работа над освоением основных исполнительских средств художественной 
выразительности оркестровых партий: принципы звукоизвлечения, штрихи 

4. Анализ изучаемого музыкального произведения для оркестра 

5. Работа над освоением основных исполнительских средств художественной 
выразительности оркестровых партий: принципы звукоизвлечения, штрихи, 
артикуляция, фразировка. 

Тема 5.  
Освоение музыкального 
языка, фактуры 
оркестровых 

Практические занятия 40 

1. Работа над освоением нотного текста оркестровых партий 

2. Работа над освоением основных исполнительских средств художественной 



13 
 

произведений выразительности оркестровых партий: принципы звукоизвлечения, штрихи 

3. Использование многообразных возможностей оркестра в достижении 
убедительного воплощения исполнительского замысла в работе с 
оркестровыми группами (партиями). 

4. Репетиции по группам для выравнивания звукового баланса, точности 
интонирования штрихов и динамики 

Тема 6. 
Исполнение обязанностей 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию 
репетиционной и 
концертной работы 

Практические занятия 20 

1. Исполнение обязанностей руководителя творческого коллектива, включающие 
организацию репетиционной и концертной работы 

2. Работа над образно-эмоциональным строем и содержанием произведения 

3. Работа с оркестровыми группами и с оркестром. 

4. Работа над освоением нотного текста оркестровых партий 

5. Анализ изучаемого музыкального произведения для оркестра 

Самостоятельная работа УП 03.01 Оркестровый класс 
Изучение художественно - исполнительских возможностей камерного оркестра 
Слушание музыкальных произведений в исполнении оркестра.  
Изучение профессиональной терминологии.  
Разбор нотного текста.  
Изучение характерной для голосов тесситуры. 
Изучение и анализ поэтического симфонической партитуры и партитуры камерного оркестра. 

80 
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Примерная тематика домашних заданий УП 03.01. Оркестровый класс 
Изучение художественно - исполнительских возможностей солирующего инструмента (диапазон, строй). 
Слушание музыкальных произведений оркестрового репертуара.  
Изучение профессиональной терминологии.  
Разбор нотного текста.  
Изучение характерной для голосов тесситуры. 
Изучение и анализ поэтического текста. 
Работа над образно – эмоциональным воплощением исполняемого  

 

 
 
Междисциплинарные связи в рамках освоения общепрофессиональных дисциплин, МДК профессиональных 
модулей и УП.03.01 Оркестровый класс 

 
Виды 

деятельности 
Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 
необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение видов работ 

исполнительская 
деятельность 

 изучение и 
освоение 
оркестрового 
репертуара; 
репетиционная 
работа  
в коллективе 
духового 
оркестра  

репетиционно-концертная 
работа в ансамблевых, 
оркестровых коллективах 

МДК 01.02. Ансамблевое исполнительство: 
Тема 1. Старинные сонаты. Эпоха барокко. 
Изучение музыкального языка, фактуры. Изучение 
темпа, агогики. Работа над динамикой. Применение 
артикуляции. Работа над выразительностью исполнения. 
Тема 2. Работа над пьесами. Жанровые особенности 
произведений малых форм. Изучение пьес малой формы. 
Изучение пьес кантиленного характера. Изучение 
виртуозных пьес. Изучение оригинальных сочинений. 
Работа над музыкальным образом. Применение средств 
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выразительности: фразировка, динамика, штрихи, темп. 
Тема 3. Стилевые особенности переложений для 
различных инструментов (разные эпохи и композиторы). 
Работа над артикуляцией. Отрабатывание темпа, 
агогики. Применение динамики. 
Тема 4. Подготовка к концертному выступлению 
программы по ансамблю. Особенности построения 
программы, согласование и подчинение творческих 
намерений каждого участники ансамбля. 
МДК 01.05. Оркестровый класс, работа с 
оркестровыми партиями:   
Тема 1.  Музыкальная форма. Определение значения 
оркестровой партии (солирующая, аккомпанирующая и 
т.д.). Знание записи пауз и умение их считать. 
Тема 2.  Работа над пьесами. Жанровые особенности. 
Работа над оркестровой партией: вычленение трудных 
эпизодов, их проработки с применением имитации игры; 
дополнительная работа по соединению отдельных 
эпизодов (вступление после пауз, изменение роли 
партии. 
Тема 3. Стилевые особенности произведений (разные 
эпохи и композиторы).  

исполнительская 
деятельность 

теоретический 
и 
исполнительск
ий анализ 
музыкальных 
произведений 

углубление и закрепление 
теоретических знаний; освоение 
музыкального языка, фактуры 
оркестровых произведений 

ОП.05 Анализ музыкальных произведений: 
Тема. 1. Классификация музыкальных жанров по типам 
содержания, условиям исполнения и восприятия. 
Тема 2. Музыкальная форма. Закономерности 
композиции музыкального произведения. Цезура. 
Признаки цезуры. 
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оркестрового 
репертуара 

Тема 3. Выразительные средства музыки.           Мелодия. 
Гармония. Метр и ритм. 

исполнительская 
деятельность 

чтение с листа 
произведений 
оркестрового 
репертуара 
различных 
жанров, форм и 
направлений 

осуществление 
исполнительской концертной 
деятельности в составе 
оркестра; работа над стилевыми 
и жанровыми особенностями 

МДК 01.05. Оркестровый класс, работа с 
оркестровыми партиями:   
Тема 1. Разбор нотного текста. Сведения об авторе, 
художественное содержание произведения, его стиль и 
жанр. Темп и характер. Размер (метроритм), 
музыкальная терминология. Определение тонального 
плана, понятие о фактуре, штриховые и динамические 
обозначения. Форма музыкального произведения. 
Тема 2. Знаки нотного письма. Усвоение условных 
обозначений, знаки сокращенного письма (реприза, 
вольта, фонарь и т.д.). 
МДК 01.04. Изучение родственных инструментов: 
Тема 1. Флейта.  
Тема 2. Гобой.  
Тема 3. Фагот.  
Тема 4. Валторна.  
Тема 5. Тромбон.  
Тема 5. Туба. 

 изучение 
художественно-
исполнительск
их 
возможностей 
оркестровых 
инструментов,  

воспитание инициативы, знания 
нотного текста; уяснение основ 
фразировки и синтаксического 
построения музыкальной речи 

 МДК 01.04. Инструментоведение: 
Тема 1.  Оркестровая ткань. 
Тема 2. Духовые и ударные инструменты. 
Тема 3.  Деревянные духовые инструменты. 
Тема 4. Медные духовые инструменты.  
Тема 5. Группа ударных инструментов. 
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исполнительская 
деятельность 

слушание 
произведений 
оркестрового 
репертуара 

Освоение музыкального языка, 
фактуры оркестровых 
произведений 

МДК 01.04. История исполнительского искусства: 
Тема 1.  Искусство игры на духовых инструментах в 
Западной Европе в XVII-XVIII вв. 
Тема 2. Исполнительство на духовых инструментах в 
России от его возникновения до 60-х годов XIX 
столетия. 
Тема 3. Русское искусство игры на духовых 
инструментах в 1860-1917 годы. 
Тема 4. Советская школа игры на духовых инструментах 
(1917-1945). 
Тема 5. Советское искусство игры на духовых 
инструментах после 1945 года.   

 
Тематическое планирование УП. 03.02 Ансамблевое исполнительство 

 
УП 03.02. Ансамблевое 
исполнительство  
 
 
Тема 1. 
Репетиционно - 
концертная работа в 
составе камерно-
инструментального 
ансамбля 

Практические занятия 
 

68 
 

1. 
 

Достижение и поддержание в процессе игры постоянного творческого контакта 

 
 

34 

2. Знание участниками ансамбля не только своей, но и партий партнеров 

3. 
 

Понимание структурно-смыслового значения своей партии и исполнение ее в 
соответствии с теми функциями, которые она выполняет в данный момент 
развития музыкальной ткани 
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4. Психологическая совместимость партнера по ансамблю: волевые качества, 
темперамент 

Тема 2. 
Подготовка к 
концертному 
выступлению программы 
по ансамблю. 
Особенности построения 
программы, согласование 
и подчинение  творческих 
намерений каждого 
участники ансамбля 

1. Достижение и поддержание в процессе игры постоянного творческого контакта 34 

2. Знание участниками ансамбля не только своей, но и партий партнеров 

3. Понимание структурно-смыслового значения своей партии и исполнение ее в 
соответствии с теми функциями, которые она выполняет в данный момент 
развития музыкальной ткани 

4. Психологическая совместимость партнера по ансамблю: волевые качества, 
темперамент 

Самостоятельная работа УП 03.02. Ансамблевое исполнительство 
Разбор нотного текста.  
Изучение художественно - исполнительских возможностей инструмента 
Слушание музыкальных произведений  
Изучение профессиональной терминологии. 
 
Примерная тематика домашних заданий УП 03.02. Ансамблевое исполнительство 
Слушание музыкальных произведений  
Изучение профессиональной терминологии.  
Разбор нотного текста.  
Изучение характерной для голосов тесситуры. 
Изучение и анализ поэтического текста. 
Работа над образно – эмоциональным воплощением исполняемого произведения 

10 
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Междисциплинарные связи в рамках освоения общепрофессиональных дисциплин, МДК профессиональных 
модулей и учебной практики УП. 03.02 Ансамблевое исполнительство 

 
Виды 

деятельности 
Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 
указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 
видов работ 

исполнительская 
деятельность 

изучение и освоение 
репертуара духового, 
камерно-
инструментального 
ансамбля 

репетиционно-концертная работа в 
качестве артиста в составе ансамбля; 

МДК 01.02. Ансамблевое 
исполнительство 
 

исполнительская 
деятельность 

изучение специфики 
репетиционной работы в 
качестве участника 
духового, камерно-
инструментального 
ансамбля 

изучение художественно - 
исполнительских возможностей 
инструментов в составе ансамбля 
(диапазон, строй) 

МДК 01.02. Ансамблевое 
исполнительство 
 

исполнительская 
деятельность 

слушание  произведений 
ансамблевого репертуара 

слушание и анализ произведений 
духового ансамблевого репертуара 

МДК 01.02. Ансамблевое 
исполнительство 
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Тематическое планирование УП. 03.03 Учебная практика по педагогической работе 
УП 03.03 Учебная 

практика по 
педагогической работе 

Практические занятия 
 

142 

Тема 1  
Методы обучения. 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

16 

1. Структура педагогического процесса.  Дидактические приёмы в обучении. 

2. Психологические особенности восприятия, понимания, усвоения учебного 
материала. 

3. Методы обучения. Опора на результаты наблюдений за ребёнком с целью 
выбора методов. 

4.    Методы проблемного и развивающего обучения в процессе самостоятельной 
работы в старших    классах 

Тема 2  
Стили педагогического 
общения 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

16 

1. Стили педагогического общения и управления. 

2. Коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному 
общению. 

3. Профессиональные качества, необходимые педагогу для общения. 

4. Пути решения возникающих нюансов общения между обучающимися и 
преподавателем 
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Тема 3.  
Применение методов 
возрастной психологии 
для обучения и 
воспитания детей 

 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

20 

1. Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста. 

2. Место возрастной психологии в педагогическом процессе обучения игре на 
инструменте. 

3. Значение учета возрастных особенностей детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста на начальном этапе обучения игре на 
инструменте 

Тема 4.  
Применение классических 
и современных методов 
обучения игре на 
инструменте 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

20 

1. Моделирование индивидуального занятия с учётом психологических и 
музыкальных характеристик конкретного ученика 

2. Закономерности психического развития.  Механизмы развития личности. 

3. Школы и методики 
 

4. Пути реализации содержания занятий с учениками в конкретных методиках. 

5. Применение теоретических знаний для грамотного выполнения анализа 
музыкальных произведений 
 

6. Применение базовых теоретических знаний для создания художественного 
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образа и грамотной интерпретации нотного текста. 

Тема 5. Использование 
знаний в области 
специальных и 
музыкально-
теоретических дисциплин 
в преподавательской 
деятельности 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

34 

1. Виды уроков в специальном классе. Требования примерной 
и образовательной программ (по классам). Урок как основная форма 
педагогического процесса. Планирование урока. Подготовка преподавателя к 
уроку 

2. Активизация слуха, обращение к музыкальному восприятию ученика – 
основной метод воздействия при обучении игре на инструменте. 
Дополнительные способы – словесные пояснения, показ двигательных 
приемов и т.д. 

3. Развитие мышления, творческой инициативы ученика. 

4. Роль исполнения и показа преподавателя. Гибкость и разнообразие «показа» 
в зависимости от конкретных задач данного момента работы с учеником. 
Различные способы проверки домашнего задания ученика. 

5. Диагностика  индивидуальных особенностей ученика. 

6. Особенности работы над средствами музыкальной выразительности, жанром, 
стилем, воплощением авторского замысла музыкального произведения. 

7. Применение теоретических знаний для грамотного выполнения анализа 
музыкальных произведений 
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Тема 6.  
Применение 
индивидуальных методов 
и приемов работы с 
учётом возрастных 
особенностей 
обучающихся и степени 
их одаренности 

Индивидуальные занятия студента-практиканта с учеником под руководством 
преподавателя-консультанта 

36 

1. Комплексные авторские методики для обучения начинающих 

2. Пособия по начальному инструментальному обучению. 

3. Содержание этапов работы над музыкальным произведением в ходе первого 
года обучения. 

4. Развитие творческих навыков детей. 

5. Особенности индивидуального обучения 

6. Условия организации самостоятельной работы в инструментальном классе. 

7. Самостоятельная работа как качественная характеристика исполнительской и 
музыкально-педагогической деятельности. 

8. Изучение учебного репертуара младших, средних и старших классов. 
Содержание этапов работы над музыкальным  
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Междисциплинарные связи в рамках освоения общепрофессиональных дисциплин, МДК профессиональных 
модулей и УП. 03.03 Учебная практика по педагогической работе 

 
Виды 
деятельности 

Виды работ Содержание 
освоенного учебного 
материала, 
необходимого для 
выполнения  
видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение видов работ 

педагогическая 
деятельность 

проведение 
практических 
занятий с 
учеником 
Индивидуальные 
занятия студента 
– практиканта под 
руководством 
преподавателя 

использование 
знания в области 
психологии и 
педагогики, 
специальных и 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в 
практической 
преподавательской 
деятельности 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса. Методика обучения игре на 
инструменте:  
Тема 3. Исполнительский процесс музыканта-духовика. 
Тема 4. Исполнительский аппарат музыканта-духовика. 
Основы рациональной постановки исполнительского 
аппарата при игре на духовых инструментах.  
Тема 5. Исполнительское дыхание. 
Тема 6. Амбушюр и методы его развития.  
Тема 7. Методы развития техники языка. Роль 
артикуляции при игре на духовых инструментах. 
Тема 9. Настройка духовых инструментов, методы 
улучшения звуковысотного интонирования. 
Тема 10. Музыкальные способности и управление 
исполнительским аппаратом. Средства музыкальной 
выразительности. 
Тема 16. Работа над инструктивным материалом. 
Тема 17. Методы работы над музыкальным 
произведением. 
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Тема 19. Основы интерпретации музыкального 
произведения.  
Тема 20. Работа над ансамблевой, оркестровой 
литературой и развитие навыков чтения с листа. 

педагогическая 
деятельность 

углубление и 
закрепление 
теоретических 
знаний 

изучение 
современных 
методик обучения 
игре на инструменте;  
изучение 
педагогического 
репертуара ДМШ и 
ДШИ; изучение 
профессиональной 
терминологии; 
 изучение передового 
опыта 
преподавателей 
специальных 
дисциплин 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса. Изучение репертуара ДМШ: 
Тема 3. Первое занятие с учеником. 
Тема 4. Начальный период обучения. Пьесы для 
начинающих. 
Тема 5. Произведения, направленные на постановку 
дыхания; произведения для начинающих учащихся 
младших классов ДМШ (блок – флейта). 
Тема 6. Этюды из репертуара младших классов ДМШ. 
Тема 7. Произведения крупной формы для учащихся 
младших классов ДМШ. 
Тема 8. Пьесы из репертуара учащихся младших классов 
(пьесы для основного инструмента – флейта, кларнет, 
гобой, труба, валторна, тромбон). 
Тема 9. Упражнения для коррекции постановки рук и 
освоения технических формул, рекомендуемые для 
учащихся младших классов ДМШ. 
Тема 10. Сборники пьес для учащихся ДМШ 
Тема 11. Этюды из репертуара учащихся средних классов 
ДМШ. 
Тема 12. Репертуар для работы над произведениями с 
учащимися средних классов ДМШ. 
Тема 13. Кантилена в средних классах ДМШ. 
Тема 14. Миниатюры в репертуаре учащихся средних 
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классов ДМШ. 
Тема 15.  Изучение педагогического репертуара старших 
классов ДМШ. 
Тема 17. Работа над этюдом с учащимися старших 
классов ДМШ. 
Тема 18. Концертные пьесы в репертуаре учащихся 
ДМШ. 

педагогическая 
деятельность 

изучение системы 
планирования 
преподавателем 
учебной работы с 
учеником 

составление 
индивидуального 
плана учащегося; 
составление 
характеристики 
учащегося; 
 заполнение текущей 
документации 
(индивидуальный 
план учащегося, 
журнал 
посещаемости, 
дневник учащегося, 
отчет); подбор 
репертуара для 
учащегося, 
состоящего из 
произведений 
различных по 
характеру, стилю; 
подбор  упражнений 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса. Методика обучения игре на 
инструменте: 
МДК 02.01. Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин.  
Тема 1.1. Педагогика как наука. Методология и методы 
педагогики. Педагогическое наблюдение. 
Исследовательская беседа. Педагогический эксперимент. 
Изучение школьной документации и продуктов 
деятельности учащихся. Изучение и обобщение 
передового педагогического опыта. Социологические 
методы исследования (анкетирование, рейтинг, метод 
компетентных оценок). Тестирование. Школьная 
документация. Порядок ведения учебной документации в 
учреждениях дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждения. 
МДК 02.02. Методика обучения игре на инструменте: 
Тема 3. Исполнительский процесс музыканта-духовика.  
Тема 10. Музыкальные способности и управление 
исполнительским аппаратом. Средства музыкальной 
выразительности. 
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для учащегося на 
решение различных 
технических задач 

Тема 11. Отбор кандидатов для обучения игре на духовых 
инструментах. 
Тема 12. Урок как основная форма организации 
обучения в классе специального инструмента. 
Тема 13. Организация самостоятельных занятий 
музыканта-духовика. 
Тема 14. Содержание и направленность проведения 
первых занятий с начинающими музыкантами-
духовиками. 
Тема 15. Организация и содержание последующих 
занятий с начинающими исполнителями. 
Тема 18. Методологические основы целостного и 
исполнительского анализа музыкального произведения. 
Тема 22. Краткий обзор отечественных и зарубежных 
«школ», педагогической и художественной литературы 
для духовых и ударных инструментов. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация практики требует наличия учебного кабинета, аудиторий для 
самостоятельных занятий (репетитории). 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест для проведения занятий по 
учебной практике: столы, стулья, подставки для ног, пюпитры, комплект 
оркестровых духовых и ударных инструментов. 

 
  3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных 
изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

 
 
Основные источники: 

УП.03.01 
Оркестровый класс 

1. Арбан, Ж. Школа игры на трубе [Ноты] / Ж. Арбан. – М. : Музыка,  1987. 
2. Блажевич, В. Начальная школа игры на тромбоне [Ноты] : / В. Блажевич. – Л. :  

Композитор, 1954. 
3. Назаров, Н. Школа игры на гобое [Ноты] :  / Н. Назаров. – М.  : Музыка, 1959. 
4. Платонов, Н. Школа  игры  на  флейте [Ноты] / Н. Платонов. – М. : Музыка 1983. 
5. Поддубный, С. Концерт-токката для трубы и симф. оркестра [Ноты] : Партитура / 

С. Поддубный. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 
6. Пушечников, И. Школа игры на блок-флейте [Ноты] : [для учащихся ДМШ] / И. 

Пушечников. – М.  : Музыка, 2013. 
7. Розанов, С.В. Школа игры на кларнете [Ноты]. Ч. 1 / С.В. Розанов ; ред. В. 

Петров. – М. : Музыка, 2004. 
8. Розанов, С.В. Школа игры на кларнете [Ноты]. Ч. 2. / С. Розанов ;  ред. В. Петров. 

– М. : Музыка, 2000. – Тит. л. парал. рус., англ. 
9. Саксофон в симфоническом оркестре [Ноты] : Педагогический репертуар. 

Зарубежная музыка : Учебное пособие / Сост. Ю. Черкасова. – СПб. : Композитор 
Санкт-Петербург, 2019. 

10. Саксофон в симфоническом оркестре [Ноты] : Педагогический репертуар. Русская 
музыка : Учебное пособие / Сост. Ю. Черкасова. – СПб. : Композитор Санкт-
Петербург, 2019. 

11. Терехин, Р. Школа игры на фаготе [Ноты] / Р. Терехин. – М. : Музыка 1981. 
12. Фалик, Ю. Интродукция и три канцоны [Ноты] : Из оперы-буффа «Плутни 

Скапена». Для флейты, фагота, скрипки, виолончели и фортепиано. Партитура и 
партии / Ю. Фалик. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

13. Цветков, И. Петербургский дивертисмент [Ноты] : Брасс-квинтет № 2 . Для двух 
труб, валторны, тромбона и тубы. Партитура и партии / Исп. ред. В. Аввакумова. 
– СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

14. Мусин, И.А. Техника дирижирования./ И.А. Мусин.– Л. : Музыка, 1967. 
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15. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : 
учебное пособие / И.М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 
музыки, 2017. 

УП.03.02 
Ансамблевое исполнительство 

1. Альбом пьес для кларнета и фортепиано [Ноты]. – М. : Музыка, 2018. 
2. Блажевич, В. Концерт № 7 для тромбона с оркестром [Ноты] : Переложение для 

тромбона и ф-но. Клавир и партия / В. Блажевич. – СПб. :  Композитор Санкт-
Петербург, 2017. 

3. Глазунов, А. Из архивов Санкт-Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства. Колыбельная (Berceuse) [Ноты] :  Для 
гобоя и фортепиано. Клавир и партия / А. Глазунов. – СПб. : Композитор Санкт-
Петербург, 2018. 

4. Десятников, Л. Эскизы к закату [Ноты] : Квинтет для флейты, кларнета, скрипки, 
контрабаса и ф-но / Л. Десятников. – Партитура и партии. –  СПб. : Композитор 
Санкт-Петербург, 2017. 

5. Клинг, Г. 20 больших дуэтов для валторн [Ноты] : Тетр. 1 / Г. Клинг; подг. и ред. 
А. Сухорукова. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

6. Клинг, Г. 30 легких дуэтов для валторн [Ноты] : Тетр. 2 / Г. Клинг. – СПб. :  
Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

7. Концертные пьесы для флейты и фортепиано, для дуэта флейт и фортепиано, для 
дуэта флейт [Ноты] : Клавир, партитура, партии / Ред.-сост. О. Чернядьева. – СПб. 
: Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

8. Легкие пьесы [Ноты]  / Ю. Должиков. Для двух флейт. – М. : Музыка, 2018. 
9. Лукьянов, Д.М. Концертная фантазия [Ноты] : на темы Бизе из «Кармен» и 

«Арлезианка» : для дуэта ударных инструментов и фортепиано. Клавир и партия / 
Д. Лукьянов. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

10. Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано [Ноты] : Старшие 
классы ДМШ. Клавир и партия / Ред.-сост. В. Ловецкий. – СПб. : Композитор 
Санкт-Петербург, 2017. 

11. Металлиди, Ж. Душевный гобой [Ноты] : Альбом для гобоя и ф-но. Клавир и 
партия. ДМШ, лицей и школа искусств / Ж. Металлиди. – СПб. Композитор 
Санкт-Петербург, 2018. 

12. Николаи, О. Дуэты для двух валторн [Ноты] : Тетр. 1 / О. Николаи. – СПб. : 
Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

13. Пантелидис, К.Г. Сонатина [Ноты] : для двух кларнетов / К.Г. Пантелидис. – СПб. 
: Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

14. Пушечников, И. Школа ансамблевого музицирования [Ноты] : Ч. 1. Для 
блокфлейты сопрано. Дуэты / И. Пушечников. – СПб. : Композитор Санкт-
Петербург, 2017. 

15. Пьесы для ксилофона и фортепиано [Ноты] Младшие классы ДМШ. Клавир и 
партия / Ред.-сост. В.А. Ловецкий. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

16. Пьесы для малого барабана и фортепиано [Ноты] : Репертуар ДМШ /  Сост. В. 
Эскин. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

17. Рахманинов, С. Пьесы [Ноты] : Для валторны и фортепиано / С. Рахманинов ; 
Сост. А.К. Сухоруков. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 
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18. Саксофон [Ноты] : Хрестоматия. Педагогический репертуар. V–IX классы ДМШ. 
В 2 тетрадях. Тетрадь 1. Пьесы. Клавир и партия / Ред.-сост. С.П. Зубарев. – СПб. 
: Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

19. Саксофон [Ноты] : Хрестоматия. Концертный репертуар. Средние и старшие 
классы ДМШ и детской школы искусств. Клавир и партия / Ред.-сост. С.П. 
Зубарев. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

20. Саксофон [Ноты] : Хрестоматия. Концертный репертуар. Средние и старшие 
классы ДМШ и детской школы искусств. Часть 2. Клавир и партия / Ред.-сост. 
С.П. Зубарев. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2018. 

21. Слонимский, С. Монолог и токката для кларнета и ф-но [Ноты] : Клавир и партия 
/ С. Слонимский. – СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

22. Хрустальное созвучие [Ноты] : Ансамбль флейтистов с фортепиано: от урока до 
концерта. Учебное пособие для ДМШ. Выпуск 2. Средние (V–VI) классы.. 
Партитура и партия / Ред.-сост., автор перелож. С.А. Паршина. – СПб. : 
Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

23. Хрустальное созвучие [Ноты] : Ансамбль флейтистов с фортепиано: от урока до 
концерта. Учебное пособие для ДМШ. Выпуск 3. Старшие (VII–VIII) классы. 
Партитура и партия / Ред.-сост., автор перелож. С.А. Паршина. – СПб. : 
Композитор Санкт-Петербург, 2019. 

УП.03.03 Учебная практика по педагогической работе 
1. Психология : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Под ред. 

Дубровиной. – М. : Академия, 2019. 
2. Сковородкина, И.З. Педагогика : учеб. для студ. учреждений СПО / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М. : Музыка, 2019. 
3. Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное 

пособие / В. Н. Гержев. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. 
4. Купинский, К.М. Школа игры на ударных инструментах [Ноты] / К.М. 

Купинский. – М. : Музыка, 2000. 
5. Лебедев, А. Школа игры на тубе [Ноты] / А. Лебедев. – М. : Музыка,  1984. 
6. Пронин, Б. А. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста : 

учебное пособие / Б. А. Пронин. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. 
7. Ривчун, А. Школа игры на саксофоне [Ноты] : [для учащихся ДМШ и 

музыкальных училищ] / А.Б. Ривчун ; ред. В.Д. Иванова. - М. : Музыка, 2001. – 
(Федеральная программа книгоиздания России). 

8. Флейта : Методика обучения / Ред.-сост. М. Вологдина. – СПб. : Композитор 
Санкт-Петербург, 2017. 

9. Чидди, К. Ударные инструменты. Элементарная теория музыки. Техника рук и 
ног. Ритмические упражнения. Учебное пособие / К. Чидди. - СПб. : Композитор 
Санкт-Петербург, 2018. 

10. Чидди, К. Школа игры на ударной установке. Ритмические рисунки, грувы и 
биты. От новичка до профессионала / К. Чидди. - СПб. : Композитор Санкт-
Петербург, 2019. 

11. Шоллар, Ф. Школа игры на валторне [Ноты] : [учебное пособие для начального 
обучения : для ДМШ] / Ф. Шоллар ; ред. А. Усов. – М. : Музыка, 2000. 
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Дополнительные источники: 
1. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика / В.В. Краевский, А.В. 

Хуторской. –  М. : Академия, 2008. 
2. Михайлов, Л.Н. Школа игры на саксофоне [Ноты] : С предисл.: С прил. клавира / 

Л.Н. Михайлов. – М. : Музыка, 1975. 
3. Пушечников, И.Ф. Сборник легких пьес [Ноты] : Для гобоя и ф.-п. / И.Ф. 

Пушечников. – М. : Музыка, 1962. 
4. Пушечников, И.Ф. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя [Ноты] Ч. 

1. I-II классы детских музыкальных школ : В 2-х ч.: Для дет. муз. школ: С прил. 
клавира / Сост. И. Пушечников. – М. : Музыка, 1976. 

  
Интернет ресурсы: 

Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- Режим 
доступа http://classic-online.ru 

Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.musicsystem.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 
материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 
учебного процесса. school-collection.edu.ru 

 Теория музыки - Music-theory.ru  music-theory.ru  
Классическая музыка - коллекция записей классической музыки в 

формате   mp3.  classic-music.ru  
Музыка известных композиторов в формате mp3, краткие биографии 

композиторов, ноты classic.chubrik.ru  
Аудиоархивы  
http://www.forumklassika.ru/ 
http://www.notomania.ru 
https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 
rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия ИИТО 

– служить центром передового опыта и предоставлять техническое содействие и 
консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 
культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 
специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 
предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, 

http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.music-theory.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/records_and_broadcasts/mp3_files/
http://www.forumklassika.ru/
http://www.notomania.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в 
соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 
уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое 
дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для работников 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех 
специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 
https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать видео 
лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 
https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 
https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для учреждений 

культуры 
https://pro.culture.ru Платформа для продвижения мероприятий в сфере 

культуры 
http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 
 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
Освоение дисциплины МДК  может включать использование следующего 
программного обеспечения информационно-справочных систем: 
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, 
экран, USB-накопители и т.п.); 
 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, 
видеотрансляций);  
- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 
мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, 
поисковые системы, электронная почта и т.п.); 
 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows 
XP,Windows 10  
 - Браузер Mozilla Firefox, Браузер Google Chrom 
 - Kaspersky Security для Windows 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
https://pro.culture.ru/
http://www.gid-edu.ru/
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Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 
колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной библиотечной 
системы «Национальной электронной библиотеки», включающей учебники, 
учебные пособия, научные монографии, периодические издания. 

При прохождении применяются как традиционные, так и, при необходимости, 
дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 
реализуются с применением информационно - телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. 
 

Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного обучения 

  

Групповые и 
мелкогрупповые  
занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL» 
https://elschool.ru (E-mail: edu@brsc.ru) 
Платформа электронного образования «ЯКласс» 
Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 
преподавателей 
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 
Платформы и мессенджеры: Skype, Zoom, Google 
Duo, WhatsApp ,Viber   
Электронная почта преподавателей 

  
Индивидуальные 
занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 
преподавателей 
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 
Социальная сеть «Вконтакте» 
Платформы и мессенджеры: Skype, Zoom, Google 
Duo, WhatsApp, Viber   
Электронная почта преподавателей 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 
Контроль и оценка учебной практики включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль практики осуществляется руководителем практики в 

процессе ее прохождения, а также выполнения обучающимися установленных видов 
работ по практике, включая самостоятельную работу обучающихся. Для оценки 
результативности учебной практики также может быть использован метод 
наблюдения в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работы.                                                                                                                               

Промежуточная аттестация производится в форме экзамена, зачета, итогового 
контрольного урока.  

Педагогическая работа - один из важнейших этапов профессиональной 
подготовки будущего специалиста, способствует формированию профессиональных 
умений и навыков, составляющих основу педагогического мастерства.  Освоение 
курса учебной практики УП.01.05 Учебная практика по педагогической работе 
проводится в тесной связи с дисциплинами и МДК «Основы психологии и 
педагогики» и «Методика обучения игре на инструменте». В процессе практики 
конкретизируются и закрепляются знания и умения, освоенные обучающимися в 
период изучения МДК, 

Результатом педагогической работы студента является публичный урок с 
практикуемым, по итогам которого проводится обсуждение проведенного занятия. 
 

Критерии оценки педагогической деятельности  
обучающихся  в период практики 

 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

- владеет умением методически правильно, творчески планировать свою 
работу; 

- умеет применить в полной мере теоретические знания психологии, 
педагогики, частных методик на практике, видеть результаты развития 
ребенка; 

- владеет организаторскими умениями, осуществляет педагогическое 
взаимодействие на основе личностно-ориентированного подхода к ребенку; 

- умеет грамотно анализировать педагогическую деятельность. 
 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся: 
- владеет умением методически правильно планировать свою педагогическую 

деятельность; 
- осуществляет педагогическое взаимодействие на основе личностно-

ориентированного подхода к ребенку; 
- владеет организаторскими умениями; 
- инициативен, проявляет творческую активность;  
- демонстрирует знание психолого-педагогической теории, однако допускает 

незначительные ошибки в руководстве детской деятельностью. 
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Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
- выполнил программу практики, однако допустил неточности в планировании 

своей работы с детьми, не проявил глубокого знания психолого-
педагогической теории и умения применить ее, допускал ошибки в 
проведении отдельных видов деятельности, не учитывая в достаточной 
степени индивидуальные особенности детей; 

-  недостаточно глубоко анализировал свою педагогическую деятельность. 
 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
- не выполнил программу практику, обнаружил слабое знание психолого-

педагогической теории, неумение применять ее в педагогической 
деятельности; 

- не смог установить правильные взаимоотношения с детьми, организовать 
педагогическую деятельность, показал некритическое отношение к своей работе. 

                                      
                                       

Критерии оценки исполнительской деятельности  
обучающихся  в период практики 

 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 
- демонстрирует умение реализовать  творческие намерения в создании 
художественного образа произведения, яркость, артистизм, индивидуальную 
интерпретацию;                                                                                                           
   - демонстрирует овладение  музыкальными произведениями различных эпох, 
стилей, направлений, жанров и форм;                                                                                      
- исполнение отличается стилевой достоверностью, технической оснащенностью. 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся:                                              
- демонстрирует грамотное, интонационно выразительное, стилистически верное 
исполнение;                                                                                                 
    - демонстрирует владение  метроритмом, агогическими отклонениями, 
комплексом исполнительских навыков. 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
- демонстрирует недостаточное понимание содержательной выразительности 
произведений, технические погрешности, нестабильность исполнения. 
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