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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – производственная (педагогическая). 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

2. Цель практики 

Целью практики является  подготовка студента к самостоятельной педагогической 

работе в учебных заведениях среднего профессионально и дополнительного музыкального 

образования, различных конфессиональных учебных заведениях. 

Задачи практики 

 воспитать у студентов любовь к педагогической деятельности и 

заинтересованность в результатах педагогической работы; 

 воспитать самостоятельность в поисках наиболее рациональных приѐмов 

обучения в соответствии с индивидуальными особенностями учащегося; 

 научить студента планированию и организации занятий по предметам цикла 

специальных дисциплин; 

 привить студенту навыки методической работы: умение вести наблюдения, 

анализировать уроки, постоянно пополнять круг своих знаний ознакомлением с научно-

методической литературой; 

 воспитать интерес к научно-исследовательской работе в области 

музыкальной педагогики (анализ, обобщение передового опыта, проведение 

экспериментальной работы и т. д.). 

 

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-3 

Способен планировать 

образовательный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

образовательном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

Студент  

Знает - различные системы и методы 

музыкальной педагогики, анализ которых 

поможет определить выбор оптимальных 

путей решения поставленных педагогических 

задач – приемы психической регуляции 

поведения и деятельности в процессе обучения 

музыке.  

Умеет – создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду. 

Владеет системой знаний о сфере 

музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса, 

способах построения творческого 
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взаимодействия педагога и ученика.  

Имеет опыт – проведения фрагмента уроков, 

планирования, разработки учебно-

методических материалов. 

 ПК-5 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям 

подготовки дирижеров 

исполнительских 

коллективов 

Студент владеет необходимыми навыками 

и методиками и способен проводить 

учебные занятия по профессиональным 

дисциплинам образовательных 

программ среднего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования по направлениям 

подготовки дирижеров исполнительских 

коллективов, способен 

осуществлять оценку результатов освоения 

дисциплин в процессе промежуточной 

аттестации 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к блоку Б2.О.01(П) основной общеобразовательной программы. 

К педагогической практике студенты  приступают одновременно с изучением 

«Методики преподавания», после изучения курса «Чтение партитур». Изучение 

остальных профилирующих дисциплин находится на завершающей стадии, поэтому 

студент может реализовать накопленный «багаж» знаний, умений, профессиональных 

навыков в педагогической практике. 

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. Место и время проведения практики 

Хоровое училище ФЦП ПСТГУ. Практика рассредоточено проходит в 8 семестре. 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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1. Подготовительный этап 

(первая неделя семестра) 

заключается в проведении 

установочного 

собеседования по вопросам 

организации практики и 

методической подготовки к 

ее проведению 

ОПК-3 СРС: 2 ч. 

 

 

 

2. Преподавательский этап 

заключается в проведении 

занятий и участии в 

наблюдениях студентами-

практикантами 

(Дирижирование – 9 ч 

Чтение хоровых партитур – 

2ч  

Хороведение – 2 ч 

ОПК-3 

ПК-5 

СРС: 55 

 

 

Собеседование 

по текущим 

отчетам, 

проверка 

посещаемости 

3. Завершающий этап 

(последняя неделя семестра) 

заключается в подведении 

итогов практики, защите 

отчетов  практикантов. 

ОПК-3 СРС: 15 

 

 

Собеседование, 

проверка 

посещаемости, 

(защита отчетов 

по практике) 

4 Аттестация   Зачет 

 Иого:  72  

 

Содержание практики  

№ 

Наименование раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Подготовительный этап 

 

Перед прохождением практики со студентами проводится 

организационное собрание, с уточнением режима посещений 

занятий в Хоровом училище, методических и практических 

приемов обучения студентов СПО по специальности 

«Хоровое дирижирование», форм фиксации наблюдаемых и 

проведенных занятий. 

2. Наблюдения и преподавание 

дисциплин «Дирижирование», 

Ознакомление с методикой преподавания в классах разных 

преподавателей. Наблюдения преподавания индивидуальных 
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8. Формы отчетности по практике 

Составление и защита отчета, собеседование по выполнению отчетов.  

Требования к составлению отчета:  

- отчет должен отражать факт проведения всех индивидуальных и групповых 

занятий, что заверяется подписью педагога, в классе которого они проходили. 

- в отчете фиксируется репертуар, над которым осуществляется работа  и вид работы 

(отработка отдельного технического задания, работа над фрагментом произведения) 

- методы и приемы решения педагогических задач. 

- проведение лекционных занятий по Хороведению  фиксируется в виде короткого 

плана проведения занятия, или его тезисов. 

Собеседования по составлению отчетов проводятся со студентами в процессе 

преподавательского и завершающего тапа работы практикантов (и на зачете) в конце 8 

семестра.  

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Для формы промежуточного контроля «зачет» в 8 семестре 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных средств зачтено  незачтено 

ОПК-3 

 

Готовность к 

осуществлению 

самостоятельной 

педагогической 

деятельности. 

Наличие 

систематических 

знаний и умений в 

области дирижерско-

хоровой педагогики. 

Наличие 

фрагментарных 

знаний и умений 

умений в области 

дирижерско-

хоровой 

педагогики. 

Проверка 

результатов 

педагогической 

практики на 

основе защиты 

представленных 

отчетов. 

«Чтение хоровых партитур», 

«Хороведение» 

занятий «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», 

может включать формы активности студентов-практикантов. 

Они могут задавать преподавателю вопросы по методике их 

работы, а сам преподаватель может поручать студенту 

проведения урока или его фрагмента по отработке с 

учащимся отдельных элементов дирижерской техники или 

работы над хоровой партитурой (Дирижирование, Чтение 

хоровых партитур). Кроме этого студенты-практиканты 

проводят лекционное занятие по теме: «История хорового 

исполнительства в России. Основные этапы развития 

церковно-певческого искусства». 

3. Завершающий этап Обсуждение и обобщение результатов практики, 

предоставление студентами отчетов  
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ПК-5 

 

Студент готов к 

выстраиванию 

образовательной, 

воспитательной  и 

развивающей линии  

обучения в процессе 

взаимодействия с 

обучающимися. Студент 

способен  к применению 

знаний методики 

дирижерско-хорового 

обучения в практическом 

аспекте. 

Студент 

обладает 

знаниями в 

области 

методики 

работы с 

обучающимися 

и успешно 

применяет их в 

практике 

Студент не 

обладает 

твердыми 

знаниями в 

области 

методики работы 

с обучающимися 

и не способен к 

их 

практическому 

применению. 

Проверка 

результатов 

педагогической 

практики на 

основе защиты 

представленных 

отчетов  

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

  

Зачет 

зачтено 

Студент твердо знает цели, содержание, структуру 

дирижерско-хорового образования, свободно 

владеет методами, приемами, средствами 

организации и управления педагогическим 

процессом.  

зачтено 

Студент знает цели, содержание, структуру 

дирижерско-хорового образования, владеет 

методами, приемами, средствами организации и 

управления педагогическим процессом . 

зачтено 

Студент частично знает цели, содержание, 

структуру дирижерско-хорового образования, 

слабо владеет методами, приемами, средствами 

организации и управления педагогическим 

процессом, не способен к его полноценной оценке 

Не зачтено 

Студент не знает цели, содержание, структуру 

дирижерско-хорового образования, не владеет 

методами, приемами, средствами организации и 

управления педагогическим процессом, не 

способен к его оценке. 

 

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 

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


7 

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. Методика преподавания эстрадного ансамбля : учебно-методический комплекс / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт музыки, Кафедра 

эстрадного оркестра и ансамбля и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 32 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275377  

2. Поляков, А.С. Методика преподавания эстрадного пения: экспресс-курс : учебное пособие 

/ А.С. Поляков ; РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ. - М. : 

Согласие, 2015. - 248 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978–5–906709–36–3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430117 

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 

 

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 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430117
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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Разработчик программы: Любарский В.К., доцент кафедры Хорового 

дирижирования Факультета Церковного пения 
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дирижирования Факультета Церковного пения 

 

 

 



Приложение 

Шаблон отчета 

Дирижирование 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Фамилия обучающегося, курс Текущий репертуар 1.формы работы 

2.задачи урока и методы их решения 

Преподаватель  

Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

Чтение хоровых партитур 

     

     

     

     

Хороведение  

   1. Тема занятия 2. План проведения 

занятия 

 

 


