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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

2. Цель практики 

Целью Преддипломной практики студентов является формирование самостоятельных 

навыков, которые, являясь связующим звеном между теоретическим обучением и 

самостоятельной работой студентов, способствуют приобретению необходимых умений и 

опыта практической работы студентов  по специальности. 

Задачи практики 

 расширение  знаний в области теории хорового искусства; 

 развитие умений и навыков, необходимых для практической работы с хоровым 

коллективом; 

 расширение музыкального кругозора, ознакомление обучаемых с хоровым 

репертуаром различных стилей и направлений 

 развитие навыков самостоятельной работы над партитурой; 

ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором; 

 ознакомление обучаемых с методическими основами работы с хором; 

 развитие навыка самостоятельного подбора репертуара, соответствующего 

определенным критериям) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ОПК-10 

 

способностью постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке, нотном тексте, 

жесте, ритме, динамике, 

фразировке 

 

 

Знать: 

-  особенности проявления музыкального слуха 

 Уметь: 

- применять возможности внутреннего слуха для 

последующего воспроизведения  услышанного в 

певческом звуке различной динамической силы, 

тембровой окраски, с соблюдением темпо-

ритмической стороны услышанного. 

Иметь опыт: 

- практического применения возможностей 

внутреннего слуха 
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4. Место практики в структуре образовательной программы . 

«Преддипломная практика» является частью основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся к итоговой государственной 

аттестации. Для осуществления Преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, такими как «Хороведение», «Чтение партитур», 

«Дирижирование», « Хоровое сольфеджио». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 1 и 1/3 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

ФЦП, кафедра Хорового дирижирования. Практика дискретно проходит в 10 семестре. 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 1 этап  ОПК-10 

 

СРС: 47 

 

 

Собеседование 

по текущим 

отчетам, 

проверка 

посещаемости 

2.  2 этап. Работа с хором 

над концертной 

программой  

государственной итоговой 

аттестации. 

 

ОПК-10 

 

СРС: 25 

 

 

Собеседование, 

проверка 

посещаемости, 

(защита 

отчетов по 

практике) 

3 Аттестация   Зачет 

 Итого  72  

 

Содержание практики 

№ 

Наименование раздела 

(этапа) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 
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8. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по практике представлены в приложениях  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Для формы промежуточного контроля «зачет» в 10 семестре 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  Не зачтено 

ОПК-10 

 

На основе развитого 

вокального и внутреннего 

слуха студент способен к 

«переводу» представлений 

внутреннего слуха в 

реальное хоровое 

звучание  

Студент 

уверенно 

демонстрирует 

возможности 

внутреннего 

слуха и 

способность его 

применения в 

дирижерской 

технике и 

исполнительско

м прочтении 

хорового 

произведения. 

 

 

 

 

Студент не 

проявляет 

возможности 

внутреннего 

слуха и 

способность его 

применения в 

дирижерской 

технике и 

исполнительско

м прочтении 

хорового 

произведения. 

 

Выполнени

е 

практическ

их заданий 
 

 

1. 1 предварительный этап  

 (первая неделя семестра) 

заключается в  подборе и 

согласовании репертуара 

концертной программы 

ГИА.  Выучивание хоровых 

партитур  ивыполрнение 

музыкально-

теоретического, а также 

исполнительского анализа 

выбранных произведений. 

 

Студент выучивает выбранные для концертного 

исполнения произведения . 

2 2 этап Работа с хором над 

концертной программой  

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Студент осуществляет работу с хором по 

подготовке к  исполнению концертной программы. 

Успех завершающего этапа (выступления в рамках 

итоговой государственной аттестации) 

обеспечивает предварительная кропотливая работа 

обучающихся в хоровом и дирижерских классах по 

общепринятому плану. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 оценка развития творческой инициативы студентов; 

 самостоятельное выполнение распеваний хора; 

  составление интонационно-слуховых упражнений, помогающих преодолению трудностей 

изучаемого произведения 

  оценка ориентации в хоровой звучности, умения анализировать качество пения и находить 

адекватные приемы исправления услышанных недостатков.  

 умение работы с хоровыми партиями, ансамблями, проверка выученного материала; 

 владение возможностями  своего голоса в соответствии с хормейстерскими задачами; 

 самостоятельный выбор, разучивание и подготовка к концертному исполнению хорового 

произведения; 

 эффективное управление хоровой звучностью с помощью экономных, четких и ясных 

дирижерских жестов 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов практики 

     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Зачет 

зачтено 

Студент продемонстрировал отличное знание 

музыкального материала и по результатам контрольного 

прослушивания отлично справился со всеми 

обязательными формами работы. В работе с хором над 

концертной программой ИГА проявляет ярко 

выраженную инициативу, отлично владеет управлением 

хоровой звучностью и ее компонентами. 

зачтено 

Студент продемонстрировал хорошее знание 

музыкального материала и по результатам контрольного 

прослушивания справился со всеми обязательными 

формами работы, допустив незначительные ошибки. В 

работе с хором над концертной программой ИГА 

проявляет  инициативу,хорошо владеет управлением 

хоровой звучностью и ее компонентами. 

зачтено 

Студент продемонстрировал хорошее знание 

музыкального материала и по результатам контрольного 

прослушивания справился со всеми обязательными 

формами работы, однако допустил ряд ошибок в пении 

голосов партитуры по горизонтали и вертикали. В 

работе с хором над концертной программой ИГА 

проявляет  инициативу, удовлетворительно владеет 

управлением хоровой звучностью и ее компонентами. 
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Не зачтено 

Студент не справился с требованиями контрольного 

прослушивания , в работе с хором над концертной 

программой ИГА не проявляет необходимой 

инициативы,плохо владеет управлением хоровой 

звучностью и ее компонентами. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162 

2. Диденко, Н.М. Развитие интонационного мышления в современном вузовском курсе 

сольфеджио : учебное пособие / Н.М. Диденко ; Министерство культуры Российской 

Федерации//, г.к. Ростовская ; науч. ред. К.А. Жабинский. - Ростов-на-Дону : Издательство 

РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 150 с. - (Библиотека методической литературы). - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-93365-075-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440878 

3. Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М., 1969. 

дополнительная литература: 

1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и 

смешанного хоров. [Электронный ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 96 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3016 — 

2. Бровко В.Л. Азбука аранжировки. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: 

Композитор, 2013. - 83 с. — Режим доступа:  

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007861663/ 
3. Багриновский М. Основы техники дирижирования. – М., 1963. 

4. Блажевич А. Особенности процесса чтения с листа на дирижерско-хоровых отделениях 

музыкальных училищ. – М., 1988. 

5. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. – М., 1985. 

6. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. М., 1978. 

7. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://knigovodstvo.ru/book/2982/ 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=334 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2457/1/01135.pdf 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21808/10_167_kl-000729.pdf 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440878
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007861663/
http://knigovodstvo.ru/book/2982/
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=334
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2457/1/01135.pdf
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21808/10_167_kl-000729.pdf
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

 Не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Нет 

 

Разработчик программы: Любарский В.К., доцент кафедры Хорового дирижирования 

Факультета Церковного пения 

 

Рецензент: Гатовская Е.Е., старший преподаватель кафедры Хорового дирижирования 

Факультета Церковного пения 
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Приложение №1 

План прохождения преддипломной практики на _________________ уч. год 

(ФИО студента)  

Специальность (вид) 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором, специализация № 2 - Художественное руководство академическим хором 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Кафедра хорового дирижирования 

(наименование кафедры) 

Руководитель _____________________________________________________________ 

(ФИО,  ученое звание и степень) 

 

№  Формы работы  Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения  

    

    

 

 

Студент 

  

 

_________________ 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Руководитель 

 

_________________ 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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Приложение №2 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

на …учебный год 

 

 

 (ФИО студента)  

Специальность (вид) 53.05.02 Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором, специализация № 2 - 

Художественное руководство академическим хором 
(шифр и наименование направления подготовки) 

Кафедра «Дирижирование академическим хором» 

(наименование кафедры) 

Руководитель 
_____________________________________________________________ 

(ФИО,  ученое звание и степень) 

 

 

Календарные 

сроки 

проведения 

(число, 

месяц) 

Содержание и формы работы  Количество часов  

    

    

 

 

Студент 

  

 

_________________ 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Руководитель 

 

_________________ 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

 

Отчет по практике 

«Преддипломная практика» 

 

Специальность: 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором 

Специализация № 2 - Художественное руководство академическим хором 

 

 

 

Выполнил: 

ФИО 

курс 

кафедра 

Руководитель: 

ФИО 

 

 

 
 

 

 


