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1. Общие положения  

 
Рабочая программа практики  составлена в соответствии с: 
Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата) утвержденный 
07.06.2016 г. Рег.№ 675;  

Основной образовательной программой по направлению подготовки 53.03.05 
Дирижирование (уровень бакалавриата);  

Учебным  планом  Тюменского государственного института культуры;  
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования  
 
Цель освоения дисциплины – совершенствование опыта дирижерской деятельности в 

искусстве публичного исполнения концертных программ, в подготовке и представлении 
выпускной квалификационной работы.  

 
2. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 
 

Наименование практики – преддипломная  
Вид практики - производственная. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – рассредоточенная 

 
3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 
В результате прохождения практики студент должен:  
знать: 
– хоровой репертуар, включающий произведения зарубежных и отечественных композиторов 

разных исторических периодов, стилей и жанров, 
– репертуар для различных составов хора,  
– требования к личности педагога; 
уметь:   
– создавать интерпретацию исполняемых  музыкальных произведений разных стилей и жанров, 

в том числе и для различных хоровых составов; 
– слышать в хоре все исполняемые партии, находить исполнительские решения;  
– делать педагогический анализ ситуации в хоровом классе;  
– использовать теоретические знания в области психологии общения в педагогической 

деятельности;  
– пользоваться специальной литературой;  
– подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей студентов; 
владеть:       
– профессиональной терминологией;  
– достаточным набором технических и художественно-выразительных дирижерских средств    и   

приемов для осуществления профессиональной деятельности в качестве дирижера хора;  
– методикой исполнительского анализа партитур, методикой работы с творческим коллективом. 
– сценическим артистизмом. 
 
Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетенций:  
 

ОК-6 Готовность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 Способность критически оценивать результаты собственной деятельности 
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ПК-5 
 
 

Способность дирижировать профессиональными, учебными, любительскими / 
самодеятельными хорами и оркестрами, руководить творческими коллективами 
(хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом. 

ПК-6 
 

Способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и 
солистами 

ПК-9 Способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и 
других творческих мероприятий. 

ПК-11 Готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства. 

 
 
4.  Место практики в структуре образовательной программы  

 
«Преддипломная практика» относится к блоку  «Практики» вариативной части программы 

бакалавриата – Б.2 В.04(П).3 Основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».  

Преддипломная практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные студентами в 
процессе изучения дисциплин базовой и вариативной части: Дирижирование, Чтение хоровых 
партитур, Методика преподавания профессиональных дисциплин, Музыкальная форма, Хоровой 
класс, Хороведение и методика работы с хором, История хоровой музыки, Производственные 
практики («Работа с хором», «Педагогическая»), Сольфеджио, Гармония, Полифония.  
Успешное прохождение практики опирается на широкие межпредметные связи. В практике 
применяются знания, полученные при изучении  Психологии, Педагогики, Музыкальной 
педагогики и  психологии, Эстетики и других дисциплин.  
Общая трудоемкость, – 3 зачетных единицы, 144 часа. 
 
 5. Объем практики  
(очная форма обучения) 

Таблица № 1 

№ Форма обучения Курс Семестр Всего часов Аудиторные 
Практические 

занятия 

СРС Форма 
контроля 

 Очная 4 8 144 15 129 – 

 

 
Объем практики   
(заочная форма обучения)  

Таблица № 2 

№ Форма 
обучения 

Курс Семестр Всего часов Аудиторные 
Практические 

занятия 

СРС Форма 
контроля 

 Заочная 4 8 72 – 72 – 

5 9 72 – 72 – 
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6. Содержание преддипломной практики  

Производственная  преддипломная практика студентов проводится в соответствии с 
требованиями квалификационной характеристики бакалавров по направлению 53.03.05 
«Дирижирование» (уровень бакалавриата).  

Производственная  преддипломная  практика  реализуется  в  форме  практической  
деятельности      студентов и является практической подготовкой к разносторонней деятельности  
педагога, исполнителя, руководителя хорового коллектива. В ходе преддипломной практики 
студенты выполняют обязанности преподавателей, руководителей хоров (ансамблей солистов), 
где основной вид деятельности – это публичное выступление с хором.   

В процессе преддипломной практики студенты вырабатывают свой личный 
профессиональный подход в  планировании, корректировке занятия, анализируют  психолого-
педагогические установки собственной деятельности и деятельности творческого коллектива, 
отрабатывают детали интерпретации и техники исполнения хоровых произведений. Базой 
преддипломной практики студентов-бакалавров является Хоровой коллектив студентов очной 
формы обучения. Общее организационное руководство практикой студентов осуществляет 
заведующий кафедрой хорового дирижирования. Непосредственным руководством и ведением 
контроля преддипломной практики занимается  руководитель практики из числа преподавателей  
выпускающей кафедры. Функциями  руководителя преддипломной  практики являются:  

 согласование  плана  работы, этапов индивидуальной подготовки студента к практике; 
 определение организационных, педагогических и творческих задач в подготовке выпускной 

квалификационной работы;   
 осуществление контроля проведения практики. 

Важное место в преддипломной практике должно уделяться формированию у студента 
мотивации к постоянному поиску творческих решений в исполнении музыкальных произведений, 
умению обращаться с исполнительским коллективом, умению воздействовать на певцов хора, 
вовлекая их в творческую сферу исполнительства. Этому будут способствовать уверенные навыки  
и знания, полученные в процессе изучения профессиональных дисциплин, которые должны быть 
продемонстрированы в раскрытии содержания и формы музыкальных хоровых произведений,  
художественного вкуса, чувства стиля. Таким образом преддипломная практика формирует 
воспитание как профессиональной, так и общей культуры дирижера, его этических качеств. 

Концертная программа выпускной квалификационной работы подготавливается студентом 
поэтапно, что предварительно согласуется с руководителем практики и состоит в следующем: 
1. Отбор репертуара в соответствии с реальными исполнительскими возможностями хорового 

коллектива и студента; 
2. Выучивание студентом  хоровой партитуры произведений на фортепиано (наизусть); 
3. Выучивание всех голосов партитуры  наизусть (исполнение голосов с дирижированием); 
4. Выполнение музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа произведений; 
5. Определение  вокально-хоровых трудностей в произведениях; 
6. Выбор методики работы с хором, с учетом исполнительских трудностей; 
7. Формирование  этапов практической  репетиционной работы, подбор упражнений для 

распевания хора; 
8. Осуществление предварительной организационно-технической работы (качественная 

подготовка партитур для хора, солистов, концертмейстера). 
9. Анализ хормейстерской работы каждой проведенной репетиции;  
10. Постановка задач на последующие занятия с хором (солистами, концертмейстером).  

Итогом преддипломной практики студентов-бакалавров является публичное представление 
выпускной квалификационной работы в качестве дирижера и демонстрация владения 
хормейстерской работой над произведением (фрагмента в течение 10 минут). 

Выпускная квалификационная работа  представлена двумя разнохарактерными 
сочинениями для смешанного состава хора:  первое – a cappella, второе – с инструментальным 
сопровождением. 
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Примерный перечень произведений для изучения дисциплины «Преддипломная практика»: 
1. Брукнер А.   «Ave Maria», «Locus iste»  
2. Даргомыжский А. «Петербургские серенады» (одно сочинение на выбор)  
3. Дарзинь В.   «Пусть буря воет», «Сломанные сосны»  
4. Калинников В. «Осень», «Нам звезды кроткие сияли», «Звезды меркнут и гаснут», «На 

старом кургане».   
5. Кюи Ц.     «Ушла весна», «Засветилась вдали».   
6. Лассо О.     «Я так любил», «Навек со мной любовь моя».   
7. Салманов В.   Концерт для хора «Лебедушка»: «Туманы мои темные».  
8. Слонимский С. «Четыре русские песни».  
9. Мак-Доуэлл «Лесная хижина» 
10. Бах И. С     Магнификат: №№ 10, 11. Месса h-moll: №3 15, 16.   
11. Бетховен Л. Месса C-dur: «Kyrie», «Gloria» 
12. Бородин А.   Сцена пожара, хор поселян из оперы «Князь Игорь».   
13. Василенко С. Хор народа из оперы «Сказание о великом граде Китеже». 
14. Дворжак А.   «Stabat Mater» № 3  
15. Даргомыжский А.Заздравный хор из оперы «Русалка».  
16. Кабалевский Д.   «Реквием»: «Черный камень». 
17. Моцарт В.  «Реквием» №№ 6, 7, 10. 
18.  Римский-Корсаков Н.». «Не был ни разу поруган изменою», хоровод «Просо» из оперы 

«Снегурочка». «Слаще меду ласковое слово» из оперы «Царская невеста».  
 

7. Указание форм отчетности по практике, условия предоставления отчетности 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» 

издается приказ о направлении студентов на практику не позднее, чем за 2 недели до начала 
практики по календарному графику. 

Руководитель преддипломной практики  производит контроль по каждому виду действий. 
Итоговой формой контроля за каждый семестр по преддипломной практике является 
дифференцированный зачет, который выставляется после предоставления  отчетных документов 
по практике в установленной форме (Приложение 1) 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике 
(В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» к 
основным видам фонда оценочных средств (ФОС) в вузе отнесены: курсовые работы, 
коллоквиумы, контрольные работы, рефераты, тесты, эссе, просмотры, технические зачеты, 
академические концерты, прогоны и пр.)  

Данный раздел выполнен  в виде Приложения к рабочей программе (Приложение 2) 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
преддипломной практики 

Основная литература: 
1. Вишнякова,  Т. П. Каноны для хора: учеб. пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова, Э. К. 

Мнацаканян. – Санкт-Петербург: Лань;  ПЛАНЕТА МУЗЫКИ,  2016. – 136 с.  
2. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и 

смешанного хоров: учеб. пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. – Санкт-Петербург: 
Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. – 96 с. 


