


 



1. Вид, способ и форма проведения практики. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

 Форма проведения практики: дискретно 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции).  

 

Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности и освоение первичных умений и 

навыков в учебной и научно-исследовательской работе. 

        

Задачи учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности).  

-освоение принципов планирования и реализации учебного процесса, организации 

самостоятельной работы студентов;  

-развитие общекультурного уровня будущих музыкантов-исполнителей;  

-воспитание заинтересованности в концертно-исполнительской и научно-исследовательской 

деятельности; 

-практическое освоение принципов подготовки письменных научных работ и докладов по 

различным музыкальным дисциплинам.  

 
В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы.  
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 
Для прохождения практики студент должен владеть базовыми знаниями в области «Специальный 

инструмент», «Методика обучения игре на инструменте», «Теория музыки».  

Практика проводится как непосредственно в Университете, так и в сторонних 

образовательных организациях и учреждениях культуры. 

 

4. Структура практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Время изучения практики: 1-2 семестры.  

Практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в 

течение 1-2 семестра.  

Форма аттестации: зачет 2 семестр. 

 

5. Содержание практики. 

Содержание данного вида практики направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: музыкально-исполнительская, музыкально-

просветительская 



 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Музыкально-исполнительская 

1 I. Подготовительный этап Вводный инструктаж. 

Посещение библиотек, музеев, 

концертных залов; знакомство с 

литературой по сольной и ансамблево-

исполнительской деятельности. 

8 

Устный опрос 

2 II. Основная часть практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение открытых уроков и мастер- 

классов, контрольных уроков, 

академических, кафедральных, 

факультетских публичных концертных 

выступлений, выездные просветительские 

концерты. Самостоятельное выучивание 

оркестровых партий; совершенствование 

исполнительского мастерства; подбор 

репертуара для исполнительской 

практики; составление плана 

репетиционной работы; подготовка к 

сценическому воплощению концертной 

программы. 

22 

Оценивание 

результатов 

практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 III. Завершающий этап Творческое выступление – сольное, 

ансамблевое. Анализ исполнительской 

деятельности. Составление отчета по 

практике. 

6 

Обсуждение 

результатов 

Музыкально-просветительская 

4 I. Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности при 

прохождении практики 
2 Устный контроль 

5 I. Подготовительный этап Разработка программы 

практики, индивидуальных заданий 
4 

Разработка 

плана НИР 

6 I. Подготовительный этап Ознакомление с основными 

методологическими трудами по 

организации научной работы 
6 

Обзор 

изученной 

литературы 

7 I. Подготовительный этап Выбор темы исследования 2 Устный контроль 

8 

 

I. Подготовительный этап Изучение специальной литературы по 

избранной теме 
8 Опрос 

9 II. Исследовательский 

(основной) этап 

Написание исследовательской работы 
8 Работа с текстом 

10 II. Исследовательский 

(основной) этап 

Проверка подготовленной работы 
2 Форматирование  

11 

 

III. Заключительный этап 

 

Подготовка к устному выступлению.  

Организация и подготовка презентации к 

защите работы на конференции. 
2 

Проверка текста. 

Анализ 

результатов 

НИР 

12 III. Заключительный этап Сдача работы на кафедру на 

рецензирование 
2 Зачет 

 

 

 

 

 

 



Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

призвана привить первоначальные систематические навыки выполнения теоретических 

научно-исследовательских работ в единстве образовательного и творческого процессов; 

обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и смежным дисциплинам; 

развить творческое, аналитическое мышление, способности к творческой работе, расширить 

теоретический кругозор; выработать умения по применению теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач; сформировать потребности и умения 

самостоятельно пополнять свои знания по специальности; способствовать профессиональной 

и социальной адаптации.  

 

6. Формы отчетности по учебной практике (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности). 

Основными активными формами в учебной практике (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) являются: выступления студентов с концертными 

программами как в составе коллективов, так и в качестве солистов; выступление с 

докладами в процессе учебных занятий, написание письменных работ и участие в 

студенческих конференциях. 

По итогам учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) оформляются и сдаются на кафедру следующие документы: подготовленные 

письменные работы, тезисы докладов, дипломы и грамоты различных фестивалей, конкурсов 

и конференций. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  
    а) основная литература: 

Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-00456-4. 

Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учебное 

пособие / Г. М. Цыпин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-03150-8. 

 

б) дополнительная литература: 

        Браудо, Е. М. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 366 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03622-0. 

Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. 

Стасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02974-1. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

        http://imslp.org/http://classic-online.ru/ 

        http://imslp.org/ 

        http://notes.tarakanov.net/ 

        http://roisman.narod.ru/compnotes.htm# 

        http://music-page.narod.ru/ 

        http://early-music.narod.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики. 

Для реализации образовательной программы по дисциплине «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» Университет располагает необходимой 

http://imslp.org/http:/classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://notes.tarakanov.net/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://music-page.narod.ru/
http://early-music.narod.ru/


материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение различных видов аудиторных и внеаудиторных 

самостоятельных занятий, предусмотренных учебным планом, а также связанных с научно-

исследовательской и творческой работой студентов.  

Университет имеет необходимое количество аудиторий для проведения лекционных и 

семинарских занятий, концертный зал с возможностью использования в образовательном 

процессе мультимедиа-аппаратуры, транслирования видео- и аудиоматериалов. 

Студенты Университета при подготовке к занятиям, написании рефератов и докладов имеют 

возможность воспользоваться литературой из фондов библиотеки АлтГУ и Интернет-

ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



1. Вид, способ и форма проведения практики. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

 Форма проведения практики: дискретно 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции).  

 

Цель производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  

-повышение уровня профессиональных умений и навыков в музыкально-исполнительской 

деятельности, приобретение опыта в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи производственной практики (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности)  

 практическое освоение принципов совместной музыкальной деятельности;  

 формирование основных принципов планирования и реализации исполнительского процесса;  

 приобретение опыта самостоятельной работы студентов;  

 развитие профессионального уровня, художественного вкуса и творческих способностей 

будущих музыкантов-исполнителей;  

 воспитание заинтересованности в будущей профессиональной деятельности. 

 
В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

-способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-9);  

- способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности 

(ПК-15). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы.  
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 
Для прохождения практики студент должен владеть базовыми знаниями в области «Специальный 

инструмент», «История исполнительского искусства», «Изучение концертного репертуара».  

Практика проводится как непосредственно в Университете, так и в сторонних 

образовательных организациях и учреждениях культуры. 

 

4. Структура практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Время изучения практики: 5-7 семестры.  

Практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет 6, 7 семестр. 

 

5. Содержание практики. 

Содержание данного вида практики направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: музыкально-исполнительская, музыкально-

просветительская 



 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

Подготовительный этап 

 

 

 

 

Вводный инструктаж. 

Изучение специальной литературы по 

сольной и ансамблевой 

исполнительской деятельности. 

 

 

4 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Практика в профессиональных 

коллективах; совершенствование 

исполнительского мастерства; 

составление плана репетиционной 

работы; подготовка концертной 

программы к сценическому 

воплощению. 

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов 

практической 

работы 

 

 

 

 

3 

 

Завершающий этап 

 

 

 

 

Анализ исполнительской деятельности. 

Составление отчета по практике. 

 

2 

 

 

 

 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

 

6. Формы отчетности по производственной практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Основными активными формами в производственной практике (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: выступления 

в составе профессионального коллектива, сольное исполнительство. 

По итогам производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) оформляются и сдаются на кафедру 

следующие документы: отчет по практике; документы, подтверждающие участие в 

концертных программах (фотографии, видеоматериалы, афиши, путевки с отзывом, 

грамоты, дипломы). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  
    а) основная литература: 

Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-00456-4. 

Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учебное 

пособие / Г. М. Цыпин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-03150-8. 

 

б) дополнительная литература: 

        Браудо, Е. М. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 366 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03622-0. 

Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. 

Стасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02974-1. 

 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

        http://imslp.org/http://classic-online.ru/ 

        http://imslp.org/ 

        http://notes.tarakanov.net/ 

        http://roisman.narod.ru/compnotes.htm# 

        http://music-page.narod.ru/ 

        http://early-music.narod.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики. 

Для реализации образовательной программы по дисциплине «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» Университет 

располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение различных видов аудиторных 

и внеаудиторных самостоятельных занятий, предусмотренных учебным планом, а также 

связанных с научно-исследовательской и творческой работой студентов.  

Университет имеет необходимое количество аудиторий для проведения лекционных и 

семинарских занятий, концертный зал с возможностью использования в образовательном 

процессе мультимедиа-аппаратуры, транслирования видео- и аудиоматериалов. 

Студенты Университета при подготовке к занятиям, написании рефератов и докладов имеют 

возможность воспользоваться литературой из фондов библиотеки АлтГУ и Интернет-

ресурсами. 
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1. Вид, способ и форма проведения практики. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики: стационарная 

 Форма проведения практики: дискретно 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции).  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Цель производственной (преддипломная) практики 

-выполнение обучающимися научного исследования, оформление его результатов в форме 

письменной выпускной квалификационной работы и подготовка к её защите в период 

государственной итоговой аттестации. 

Задачи производственной (преддипломной) практики  

-расширение и углубление у обучающихся профессиональных знаний, умений, навыков и их 

творческое применение в научно- исследовательской деятельности в области музыкально- 

инструментального искусства и музыкального образования;  

-развитие у обучающихся профессионального сознания и профессионально значимых качеств 

личности музыканта- исследователя;  

-практическое освоение методологии и методики научного исследования в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального образования;  

-развитие исследовательских способностей применительно области и объектам 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы.  

Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Для прохождения практики студент должен владеть базовыми знаниями в области 

«Специальный инструмент», «Основы научных исследований».  

Практика проводится как непосредственно в Университете, так и в сторонних 

образовательных организациях и учреждениях культуры. 

 

4. Структура практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Время изучения практики: 8 семестр.  

Практика реализуется в форме самостоятельных занятий и проводится рассредоточено в 

течение 8 семестра.  

Форма аттестации: зачет 8 семестр. 

 

5. Содержание практики. 

Содержание данного вида практики направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: музыкально-исполнительская, музыкально-

просветительская 

 



 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Тру

дое

мко

сть 

(в 

часа

х) 

Формы текущего 

контроля 

1 I. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности 

при прохождении практики 
 Устный контроль 

2 I. Подготовительный 

этап 

Разработка программы 

преддипломной 

практики, индивидуальных заданий 

 
Разработка 

плана НИР 

3 I. Подготовительный 

этап 

Ознакомление с основными 

методологическими трудами по 

организации научной работы 

 

Обзор 

изученной 

литературы 

4 I. Подготовительный 

этап 

Выбор темы дипломного реферата  
 Устный контроль 

5 

 

I. Подготовительный 

этап 

Изучение специальной литературы по 

избранной теме  

Обзор изученной 

специальной 

литературы 

6 II. Исследовательский 

(основной) этап 

Написание дипломного реферата 

 

Представление 

дипломного 

реферата 

 II. Исследовательский 

(основной) этап 

Проверка подготовленной работы 

 

Представление 

дипломного 

реферата 

7 III. Заключительный 

этап 

Подготовка к выступлению на защите 

дипломного реферата 
 Проверка текста 

8 III. Заключительный 

этап 

Организация и подготовка 

презентации к 

защите дипломного реферата 

 

Анализ 

результатов 

НИР 

9 III. Заключительный 

этап 

Сдача дипломного реферата на 

кафедру на рецензирование 
 Зачет 

 

Производственная (преддипломная) практика – это одна из главных составляющих 

учебного процесса. Данный вид работы своей целью ставит как закрепление, так и обобщение 

знаний, приобретенных в учебном процессе. Проходя данную практику, студент получает 

практический опыт и информацию, необходимые в процессе подготовки к защите дипломного 

реферата. Преддипломная практика считается ключевым моментом в формировании 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста, что приобретает большую 

значимость в современных условиях получения высшего образования.  

 

6. Формы отчетности по производственной (преддипломной) практике. 

Формой самостоятельной работы студентов является работа над разделами дипломного 

реферата, сообщением и презентацией на государственном экзамене – защите дипломного 

реферата. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  

а) основная литература: 

Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Авторский 



учебник). — ISBN 978-5-534-00456-4. 

Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: учебное 

пособие / Г. М. Цыпин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-03150-8. 

 

б) дополнительная литература: 

Браудо, Е. М. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 366 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03622-0. 

Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. 

Стасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02974-1. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://imslp.org/http://classic-online.ru/ 

http://imslp.org/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://roisman.narod.ru/compnotes.htm# 

http://music-page.narod.ru/ 

http://early-music.narod.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики. 

Для реализации образовательной программы по дисциплине «Преддипломная практика» 

Университет располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение различных 

видов аудиторных и внеаудиторных самостоятельных занятий, предусмотренных учебным 

планом, а также связанных с научно-исследовательской и творческой работой студентов.  

Университет имеет необходимое количество аудиторий для проведения лекционных и 

семинарских занятий, концертный зал с возможностью использования в образовательном 

процессе мультимедиа-аппаратуры, транслирования видео- и аудио- материалов. 

Студенты Университета при подготовке к занятиям, написании рефератов и докладов 

имеют возможность воспользоваться литературой из фондов библиотеки АлтГУ и Интернет-

ресурсами. 
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