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Содержанием Блока II «Практики» является обязательная для всех профилей подготовки 

учебная и производственная практики, представляющие собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с профилем подготовки предусматриваются следующие виды учебной 

практики: 

педагогическая; 

исполнительская; 

фольклорно-этнографическая. 

Виды учебной практики "педагогическая" и "исполнительская" проводятся рассредото-

чено по всему периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий кроме 

"фольклорно-этнографической" (экспедиционной) практики, которая проводится за пределами 

теоретического обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.  

Базами педагогической практики являются образовательные организации Российской 

Федерации. 

Исполнительская практика (хоровая, сольная, руководство творческим коллективом) 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой как само-

стоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям, самостоятельная ра-

бота студента по дисциплинам профессионального цикла, выступление на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза), так и аудиторные заня-

тия, которые являются дополнением к дисциплинам профессионального цикла. В соответствии 

с профилем подготовки бакалавров базами руководства творческим коллективом должны быть 

учебные творческие коллективы вуза, а также творческие коллективы, функционирующие в 

театрах, филармониях, других учреждениях культуры, образовательные организации Россий-

ской Федерации. При этом не менее 70 процентов аудиторного времени, отведенного на руко-

водство творческим коллективом, должно отводиться на работу с учебными творческими кол-

лективами вуза. Фольклорно-этнографическая практика проводится после второго и третьего 

годов обучения в целом продолжительностью не менее трех недель. 

В качестве практики может рассматриваться научно-исследовательская работа обучаю-

щегося. В этом случае при разработке программы научно-исследовательской работы высшее 

учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для 

изучения литературы и периодики по теме научной работы; 

участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных 

школах по своей и смежной тематике; 

выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, 

научных конференциях, научных школах; 

готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам с использованием 

современного программного обеспечения, средств визуализации; 

использовать интернет при анализе результатов и определения областей их применимо-

сти к реальным задачам практической направленности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики. 

Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета 

(защиты научной работы) практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на 

работу практиканта руководителя практики. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 
1. Цель дисциплины – подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заве-

дениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных шко-

лах. 

Задачи дисциплины:  

 практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которая должна основы-

ваться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства;  

 развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, воспитание любви и заин-

тересованности в будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически 

грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития 

их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогическая практика»  входит в блок практика Б.2.У.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

-способностью и готовностью осуществлять педагогическую деятельность в образова-

тельных организациях Российской Федерации (ПК-23); 

-способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора, система-

тизации и использования информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю ООП и смежным вопросам, анализировать различные 

методические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-31); 

-способностью и готовностью планировать учебный процесс, осуществлять методиче-

скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художест-

венные потребности и художественный вкус (ПК-32); 

-способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна-

ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-35). 

 

4. Содержание курса  

Тема 1. Анализ жанровой основы музыкального произведения  

Тема 2. Специфика художественного образа музыкального произведения  

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства  

Тема 4. Работа над репертуаром  

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: 

 рабочей учебной программой, календарным планом; 

 журналом посещаемости студентом практических занятий; 

 индивидуальным планом ученика; 

 дневником учащегося; 

 журналом посещения учеником занятий; 

 отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный бланк-

направление на практику наблюдения, анкета практиканта). 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы: практическая работа. 

Разработчик: Перелыгина С. Н. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение». 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: воспитание практических умений и навыков концертного исполнения му-

зыкальных произведений.  

Задачи: 

- совершенствование вокально-исполнительского мастерства;  

- закрепление и углубление вокально-технических и творческих навыков студентов в условиях 

публичного выступления; 

- развитие артистических способностей студентов, эмоциональной свободы, выразительности, 

снятия сценического волнения;  

- формирование навыков анализа исполняемого произведения, выявления музыкальной стили-

стики, средств художественной выразительности и специфических приѐмов его исполнения;  
- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы с нотными источника-

ми по отбору исполнительского репертуара и формирования концертной программы; 

- формирование исполнительской культуры.  

      

1. Место дисциплины в структуре ОП: 
Программа «Исполнительская практика» блок практика Б.2.У.1. 

 

3.Формируемые компетенции:  

-способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения (ПК-7); 

-способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запро-

сов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

-способностью и готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий-

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей ис-

полнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппаратуры (ПК-15); 

-способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектак-

ле, ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различных сценических площадках (в учебных за-

ведениях, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (филар-

мониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-34). 

 

4. Содержание курса: Анализ исполняемого произведения с целью выявления жанровой спе-

цифики, художественного образа, музыкальной стилистики, приѐмов исполнения и средств 

художественной выразительности. Интерпретирование художественного образа в сценической 

деятельности. Составление творческо-исполнительского плана. Работа со звукорежиссером и 

звукооператором. Использование в пении современных технических средств (звуковоспроиз-

водящей и звукоусиливающей аппаратуры). Подготовка к концертным выступлениям. Выра-

ботка артистизма исполнителя. Выступление на различных сценических площадках в сольной 

и ансамблевой форме.  

 



5.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы: Данная дисциплина является одной из видов практики и направлена 

на формирование навыков сольного исполнения произведений в концертных условиях. 

 

Разработчики: Рещиков Н. И. 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности. Фор-

мирование навыков ансамблевого исполнения произведений в концертных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа «Преддипломная практика» цикла практик составлена в соответствии с ФГОС 3+ 

по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль подготовки №2: 

Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции:  

-способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис-

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

-способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения (ПК-3); 

-способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения (ПК-7); 

-способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов исполнитель-

ской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

-способностью и готовностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-14); 

-способностью и готовностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол-

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-19); 

-способностью и готовностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности (ПК-22). 

 

4. Содержание курса: самостоятельный подбор репертуара. Индивидуальная интерпретация 

вокальных произведений. Работа над художественно-исполнительскими элементами вокально-

го произведения. Подготовка к публичным выступлениям. Репетиционный процесс. Подготов-

ка концертных программ сольных  и ансамблевых выступлений. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  6 зачетные единицы (216 часа). 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: Данная дисциплина является одной из видов практик и направлена 

на формирование навыков ансамблевого исполнения произведений в концертных условиях.  

 

Разработчики: Рещиков Н. И. 

 

 

IV. Вид(ы) государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) состоит из разделов: 



профиль подготовки «Сольное народное пение»: 

1) исполнение сольной концертной программы; 

2) выступление в составе ансамбля или с народно-певческим коллективом. 

   Государственный экзамен в соответствии с профилем подготовки может включать: от-

веты на вопросы (билеты), собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам методи-

ки и педагогики, теории, истории и практики музыкально-инструментального искусства. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


