
Лист внесения изменений в рабочую программу практики

Практика учебная творческая

основной образовательной программы 
направление подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
Профиль: эстрадно-джазовое пение 

(год набора 2015)
Уровень образования: Бакалавр

Квалификация (степень) выпускника:

Концертный исполнитель. Артист ансамбля.

Преподаватель (эстрадно-джазовое пение)

Формы обучения: очная, заочная

В программу преддипломной практики вносятся следующие дополнения и изменения:

1.В пункт 4. Указание места практики в структуре образовательной программы внести 
изменения индекса практики

(индекс Б2.В.02(У)).

2. в пункт ФОСов 3. Требования к каждому виду отчетной документации

Внести следующие изменения:

Задание для студентов по творческой практике 

1 курс учебная

Начальный
уровень

Базовый уровень Продвинутый
уровень

Посещение концертов 
профессиональных 
артистов по профилю

1 1-2 1-3

Посещение концертов 
профессиональных 
артистов других видов 
искусств

1 1-2 1-3

Посещение 
любительских и 
студенческих 
концертов по профилю

1 1-2 1-3

Посещение 
любительских и 
студенческих

1 1-2 1-3



концертов других 
видов искусств
Посещение экзаменов 
студентов кафедры 
МИЭОДО и 030

3-5 3-7 5-7

Посещение
рекомендованных
конкурсов

1 1-2 1-3

Волонтерская работа в 
постановочной группе 
концертных 
мероприятий кафедры

1 1-2 1-3

Участие в подготовке 
концертных номеров 
других студентов и 
профессиональных 
артистов по профилю

1 1-2 1-3

Участие в публичных и 
массовых
мероприятиях ВУЗа

1 1-3 1-5

Создание электронного 
отчета о практике по 
приложенной форме

Обязательно Обязательно Обязательно

Форма ( пример!!!) электронного отчета по учебной творческой практике

Задание Выполнение Примечания
Посещение концертов 
профессиональных артистов 
по профилю

5.04.2017 тюменская 
филармония концерт Нино 
Катамадзе

Высокий уровень 
мастерства, артистизм и 
энергия исполнительницы! 
Высокая положительная 
оценка

Посещение любительских и 
студенческих концертов по 
профилю

4.02.2017 КЗ Колледжа 
искусств концерт Анастасии 
Русановой «Шанс»

Хорошее исполнение, есть 
интересные задумки, 
минусы- мало зрителей в 
зале

17.02.2017 КЗ Колледжа 
искусств концерт Светланы 
Гриценко «Давай поговорим»

Великолепный вокал, полный 
зал зрителей, минусы- много 
песен на иностранном языке 
для возрастной публики

Изменения и дополнения внесены

Разработчиком программы______ \ /  ( /^ /______И.Б.Бархатовой

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на
заседании кафедры музыкального искусства эстрады
протокол № у  от C J. (/У- УО
заведующий кафедрой , / у /9 _____ /Бархатова И.Б./



Изменения рабочей программы учебной дисциплины одобрены учебно-методической 
комиссией факультета музыки, театра и хореографии 
протокол № о£  от -/'/'/j?  cZtz/ у!
Председатель УМК /Леонова Н.Г../

Согласовано
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