
Аннотация к программе
«Производственная практика» по специальности
53.02.03. «Инструментальное исполнительство»

(по видам инструментов)
Инструменты народного оркестра

Авторы: : Самойлова Л.А., зав. ПЦК «Производственная практика» , Сафин
М.К., Мельникова И.Э., Ахметшина Л.А., Сафина М.П., Ястребова Л.Р. –
преподаватели ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж.
Структура программы:
1. Паспорт программы практики
2. Результаты практики
3. Структура и содержание практики
4 Условия организации и проведения практики
5. Контроль и оценка результатов практики
Цель и задачи производственной практики
Вид профессиональной деятельности: исполнительская деятельность.
иметь практический опыт:
- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в
соответствии с программными требованиями;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в
составе камерного ансамбля;
- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;
сочинения и импровизации в соответствии с программными требованиями;
уметь:
- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в
соответствии с программными требованиями;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и
концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной
работе;
- пользоваться специальной литературой; слышать все партии в ансамблях
различных составов; согласовывать свои исполнительские намерения и
находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;
знать:
- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты,
концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные
миниатюры;
- ансамблевый репертуар для различных камерных составов;



- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном
инструменте;
- закономерности развития выразительных и технических возможностей
инструмента;
- профессиональную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику
репетиционной работы по группам и общих репетиций.
Вид профессиональной деятельности: педагогическая деятельность.
иметь практический опыт:
- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
- организации обучения учащихся игре на инструменте с учетом их возраста
и уровня подготовки;
- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с
учетом возрастных и личностных особенностей;
уметь:
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
- использовать теоретические сведения о личности и межличностных
отношениях в педагогической деятельности;
- пользоваться специальной литературой; делать подбор репертуара с учетом
индивидуальных особенностей ученика;
знать:
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и
школьного возраста;
- требования к личности педагога;
основные исторические этапы развития музыкального образования в России
и за рубежом;
- творческие и педагогические исполнительские школы; современные
методики обучения игре на инструменте;
- педагогический репертуар детских школ искусств по видам искусств;
- профессиональную терминологию;
- порядок ведения учебной документации в образовательных - организациях
дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях.-
педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ
искусств;
- профессиональную терминологию.
Количество недель на освоение программы производственной практики.
На производственную практику (по профилю специальности):
Исполнительская практика:9 недель
Педагогическая практика: 2 недели
На производственную практику (преддипломную) : 1 неделя


