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1.  Общие положения  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» преддипломная практика является обязательной и проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Цель проведения практики – подготовка бакалавров к прохождению итоговой 

государственной аттестации, формирование знаний, умений и навыков концертного исполнителя 

профиля эстрадно-джазового пения. 

Задачи практики:  

- закрепление  в практических условиях умений и навыков, полученных бакалаврами в 

процессе освоения учебных дисциплин образовательной программы. 

Рабочая программа по практике разработана в соответствии с нормативными локальными 

актами ТГИК: 

- Положением о  практике обучающихся ТГИК, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования;  

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования; 

-   Положением о фонде оценочных средств ТГИК. 

2. Указание вида практики, способа формы ее проведения 

Наименование практики – преддипломная. 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – распределенная. 

Место проведения – в концертных организациях города и области.  Практика 

осуществляется под руководством преподавателей кафедры музыкального искусства эстрады.  

 

3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: законы режиссерской постановки музыкальных номеров и программ, 

закономерности построения концертного номера; специфику музыкального исполнительства в 

области музыкального искусства эстрады; объективные параметры оценки музыкального 

исполнительства на эстраде (интонационная, ритмическая, дикционная точность, актерское 

мастерство, комплекс художественных выразительных средств); 

уметь: полностью самостоятельно организовывать процесс разучивания номера как соло, 

так и в ансамбле; исполнять произведения во всех существующих эстрадных стилях и 

направлениях, формировать разнообразный качественный  репертуар эстрадного вокалиста; 

владеть: максимальным  количеством разнообразного по тематике репертуара, эстрадной 

манерой пения в совокупности с современными приемами и техниками, особенностями 

сценического поведения и культуры в эстрадном жанре; максимально доступным количеством 

приемов и средств художественной выразительности. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента должна быть сформирована 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-6 - готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 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-7 -готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 
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ПК-8 -способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу 

ПК-10 - готовностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому 

профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и 

джазового искусства 

ПК-11 -способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и 

ансамблевых - с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, 

а также задач музыкально-просветительской деятельности 

ПК-12 -способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 

ПК-15 -способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов 

ПК-16 -способностью исполнять инструментальную (вокальную, танцевальную) партию в 

различных видах ансамбля 

ПК-28 -готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов деятельности, планирования концертной деятельности эстрадного и 

джазового коллективов, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий) 

ПК -29 -готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре 

(с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных организациях, клубах, 

дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, современных форм 

музыкального искусства эстрады. 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Практика преддипломная   входит в состав блока «Практики» и реализуется в базовой части 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» (индекс Б2.П.3). Практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в процессе изучения дисциплин «Специальность», «Сольное пение», «Ансамбль», 

«Вокальный ансамбль», «Работа с микрофоном и звукозаписываюей аппаратурой», «История 

эстрадной и джазовой музыки», «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», «Танец, 

сценическое движение», «Современный танец», «Постановка номера и работа с режиссером», 

«Джазовое пение», «Основы импровизации». 

5. Объем практики 

В соответствии с учебным планом ООП по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», общая трудоемкость преддипломной 

практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Практика проводится на 4 курсе (ОФО), 5 

курсе (ЗФО). 

 

№  Форма 

обучения 

Курс Семестр Всего часов Контроль 

1 ОФО 4 8 108 Текущий  - Дневник практики,  
Отчет и отзыв по практике, концертное 

выступление, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

открытый урок, портфолио 

Итоговый – Зачет с оценкой 8 сем. 
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2 ЗФО 5 9 108 Текущий  - Дневник практики,  
Отчет и отзыв по практике, концертное 

выступление, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

открытый урок, портфолио 

Итоговый – Зачет с оценкой 9 сем. 

 

6. Содержание практики 

Производственная преддипломная практика проводится в организации по направлению 

института или в ТГИК и регулируется «Положением о  практике обучающихся ТГИК, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».  

Индивидуальное задание, полученное студентом в начале учебного семестра от 

руководителя практики от Института, определяет содержание практики. 

 

Этапы практики (ОФО, ЗФО) 

 

Содержание практики 

(виды деятельности) 

Задачи Трудоемко

сть 

Форми

руемые 

компет

енции 

Форма 

отчетности 

ЗЕТ 

 

Часы 

Раздел I. Концертно-

исполнительская 

практика солиста 

Овладение 

всеми 

необходимыми 

навыками 

эстрадного 

исполнителя 

солиста 

1 36  

 

 

ПК-6,8 

 

Ведение дневника 

практики 

Отчет по практике 

Концертное 

выступление 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

1.1 Подбор репертуара в 

соответствии с 

сценическим амплуа 

0,16 6 

1.2 Подготовка сольных 

концертных номеров 

0,3 12 

1.3.Режисерско-

постановочные работы  

0,3 12 

1.4.Исполнение сольных 

концертных номеров в 

рамках сольного концерта 

(отделения) 

0,16 6 

Раздел II. Практика 

артиста ансамбля 

Задачи 

Овладение и 

демонстрация 

всех 

необходимых 

навыков 

ансамблевого  

исполнителя  

1 36 ПК-

12,15,16 

Ведение дневника 

практики 

Отчет по практике 

Концертное 

выступление 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

 

 

2.1. Подбор репертуара 

для определенного 

состава ансамбля 

0,16 6 

2.2 Подготовка 

ансамблевых концертных 

номеров 

0,3 12 

1.3.Режисерско-

постановочные работы  

0,3 12 

1.4.Исполнение 

ансамблевых концертных 

номеров в рамках 

0,16 6 
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7. Указание форм отчетности по практике, условия предоставления отчетности 

Формой отчетности  по практике является дифференцированный зачет, который проводится 

с предоставлением:  

дневника практики, 

отчета по практике, 

электронного портфолио артиста, 

результатов концертной и творческой деятельности (дипломы участников и победителей 

конкурсов профессионального мастерства, сертификаты, благодарственные письма за 

волонтерскую деятельность и т.д.), 

открытого занятия. 

Руководитель  практики производит контроль по каждому виду действий, осуществляемых в 

рамках практики. 

сольного концерта 

(отделения) 

Раздел II1. Практика 

преподавания 

специальных дисциплин 

Овладение и 

демонстрация 

навыков и 

умений 

преподавателя 

специальных 

дисциплин 

1 36 ПК-28, 

ПК-29 

Ведение дневника 

практики 

Отчет по практике 

Открытый урок 1.1.Разработка плана 

открытого урока в 

соответствии с темой 

реферата к 

Государственному 

экзамену 

0,3 12 

1.2.Консультации с 

руководителем 

практики  

0,3 12 

1.3. Открытый урок-

иллюстрация к 

практической 

разработке темы  

0,3 12 

Итоговая  аттестация -  

дифференцированный 

зачет 

 3 108 

 

ПК- 

5-8, 

10-12, 

15-16, 

28-29 

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 

Дипломов 

участников и 

победителей 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства, 

Сертификатов и 

благодарственных 

писем волонтеров 

Наличие 

творческой 

страницы в 

соцсетях и 

портфолио 
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8. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по практике 

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по практике 

(Приложение 1). 

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

практики 

Основная литература 

1. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства : метод. материал / Н. Б. 

Гонтаренко. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 255 с.  

2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики  / Л. Дмитриев. – Москва : Музыка, 2007. – 

368 с.  

3. Джаз в России / авт.-сост. В. Фейергат. – Санкт-Петербург : Скифия, 2009. – 497, [19] с.  

4. Исаева, И. О. Как стать звездой : уроки эстрадного пения / И. О. Исаева. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. – 251, [1] с.  

5. Калабин, А. А. Управление голосом : метод. материал / А. А. Калабин. – Москва : Эксмо, 

2007. – 160 с.  

6. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : учебное пособие / Ю. Г. Кинус. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 157 с.  

Доступно в ЭБС «Лань» 

1. Карягина, А. В. Джазовый вокал : практ. пособие для начинающих / А. В. Карягина. – 

Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. – 48 с. + CD. 

2. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала : учебное пособие / Л. В. Романова. – Москва : 

Планета музыки, 40 с. 

3. Сморякова, Т. Н. Эстрадно-джазовый вокальный тренинг : учебное пособие / Т. Н. 

Сморякова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. – 40 с. 

Дополнительная литература 

1. Барбан, Е. Черная музыка, белая свобода : музыка и восприятие авангардного джаза / Е.  

Барбан. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 283 с.  

2. Великие люди джаза : справ. изд. / под ред. К. Мошкова. – Москва ; Санкт-Петербург ; 

Краснодар : Планета музыки, 2009. – 735, [1] с.  

3. Верменич, Ю. Т. Джаз : История. Стили. Мастера  / Ю. Т. Верменич. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2007. – 608 с.  

4. Джаз в России / авт.-сост. В. Фейергат. – Санкт-Петербург : Скифия, 2009. – 497, [19] с.  

5. Голубев, А. Н. Александр Цфасман : корифей советского джаза / А. Н. Голубев. – Москва : 

Музыка, 2008. – 528 с.  

6. Домогацкая, И. Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет : программа по 

предмету / И. Е. Домогацкая. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 28, [2] с.  

7. Домогацкая, И. Е. 90 поурочных планов по предметам развитие музыкальных способностей 

и развитие речи : к учебному курсу для детей 3-5 лет / И. Е. Домогацкая. – Москва : 

Классика-XXI, 2008. – 41, [1] с.  

8. Ераносов, А. Р. Фьюжн от джаз-рока до этно / А. Р. Ероносов. – Москва : Планета музыки, 

2010. – 110 с.  

9. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : учебное пособие / Ю. Г. Кинус. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 157 с.  

10. Мошков, К. В. Блюз : введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Планета музыки, 2010. – 376, [1] с.  

11. Мошков, К. В. Индустрия джаза в Америке / К. В.  Мошков. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Планета музыки, 2008. – 510 с.  

12. Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и самосознание 

ребенка / Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 2008. – 150 с.  
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13. Плясунова, М. Детство под знаком музыки : диалоги об одаренности : как развивать дар 

ребенка, не закрывая его от других сфер / М. Плясунова. – Москва : Классика-XXI, 2010. – 

267 с. 

14. Саймон, Д. Гленн Миллер и его оркестр  / Д. Саймон. – Санкт-Петербург : Скифия, 2005. – 

359 с.  

15. Саймон, Д. Большие оркестры эпохи свинга / Д. Саймон. – Санкт-Петербург : Скифия, 

2008. – 601, [9] с.  

16. Фейертаг, В. Б. Джаз / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург : Скифия, 2008. – 675, [23] с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Большой нотный архив NotOBOZ.RU [Электронный ресурс]. – URL:  notoboz.ru/ – (дата 

обращения 15.06.2016). 

2. Все о джазе [Электронный ресурс] : коллекция. –  URL : http://www.jazz.ru. – (дата 

обращения 15.05.2016). 

3. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. – URL: notes.tarakanov.net. – (дата 

обращения 12.06.2016). 

4. Российская государственная библиотека по искусству [Электронный ресурс].  –

URL: http://liart.ru/ru/ . – (дата обращения 15.05.2016). 

Методические указания для обучающихся 

1. Богданова, Н.В. Методические рекомендации по практике: методическое пособие/ 

Н.В.Богданова. – РИЦ ТГАКИиСТ, 2012. 

2. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста : метод диагностики проблем / И. 

А. Бархатова. – Тюмень : ТГАКИСТ, 2013. – 51 с.  

3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса певца : учебное пособие / И. Б. Бархатова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2015. – 128 с. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MS Word, MS 

Power Point). 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии, реализуемые 

с помощью программного обеспечения Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power Point и т.д.) и информационных справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача методической и научной информации; 

– самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поисковых систем и 

сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших вопросов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Специализированное помещение, оборудованное  фортепиано или  синтезатором, 

звукоусиливающей, звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратурой,  компьютером,   

СД, МП3, методической литературой, СД и ДВД дисками. 

  

http://www.jazz.ru/
http://liart.ru/ru/
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по практике 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Производственная преддипломная практика» 

 

1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты 

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

деятельности   

Отчетная 

документация 

Минимальный Базовый Повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

готовностью к пониманию и 

использованию механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы 

творческого воображения в 

условиях конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает основы 

эстрадного 

исполнительства, 

 

 

 

основы 

эстрадного 

исполнительства, 

терминологию в 

области 

музыкального 

искусства эстрады 

основы эстрадного 

исполнительства, 

терминологию в 

области 

музыкального 

искусства эстрады, 

комплекс 

художественных 

средств, 

характерный для 

стиля 

музыкального 

произведения 

3.1 Участие в 

рекомендован

ных 

конкурсах по 

профилю с 

сольным 

номером 

3.2 Участие в 

рекомендован

ных 

конкурсах в 

составе 

ансамбля 

3.3. Участие в 

концертах 

кафедры или 

базы 

практики по 

профилю 

Концертное 

выступление 

 

Ведение 

дневника 

практики 

Отчет по 

практике 

Дипломы 

участников и 

победителей 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

Умеет задействовать 

волевую сферу, 

творческое 

воображение в 

условиях 

концертной 

деятельности  

задействовать 

волевую сферув 

условиях 

концертной 

деятельности, 

постоянно 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

мастерства 

задействовать 

волевую сферу, 

творческое 

воображение в 

условиях 

концертной 

деятельности, 

постоянно 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

мастерства 
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  Владеет синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде 

синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде;  

эстрадной 

манерой пения, 

особенностями 

сценического 

поведения и 

культуры в 

эстрадном жанре 

синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде;  

эстрадной манерой 

пения, 

особенностями 

сценического 

поведения и 

культуры в 

эстрадном жанре; 

владение 

музыкальной 

интонацией, 

звуковысотным 

слухом и ритмом, 

особенностями 

пения на родном и 

иностранном языке  

 

ПК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

готовностью к постижению 

закономерностей и методов 

исполнительской 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 

 

способностью 

организовывать свою 

Знает методы и способы 

подготовки 

концертного 

номера 

методы и способы 

подготовки 

концертного 

номера; 

закономерности 

построения 

концертного 

номера 

методы и способы 

подготовки 

концертного 

номера; 

закономерности 

построения 

концертного 

номера; 

базовую 

терминологию в 

профессиональном 

объеме, 

достаточном для 

ведения 

концертной и 

репетиционной 

работы с 

1.1. 

Посещение 

концертов 

профессионал

ьных артистов 

по профилю 

1.2. 

Посещение 

любительских 

и 

студенческих 

концертов по 

профилю 

1.3. 

Посещение 

экзаменов 

студентов 

Ведение 

дневника 

практики 

Отчет по 

практике 

Концертное 

выступление 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 
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практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и 

концертную работу 

представителями 

смежных 

профессий. 

 

кафедры 

МИЭ ОДО и 

ОЗО 

Концертное 

выступление Умеет организовывать 

процесс 

разучивания 

номера как соло, 

так и в ансамбле 

планировать и 

организовывать 

репетиционный 

процесс как соло, 

так и в ансамбле  

способностью 

самостоятельно 

планировать и 

организовывать 

репетиционную и 

концертную 

деятельность соло 

и в коллективе. 

Владеет Техникой 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ 

 

Техникой 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ; 

основными 

приемами 

вокальной 

техники  

Техникой 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ; 

основными 

приемами 

вокальной техники 

способами и 

методами 

оптимальной 

организации 

репетиционного 

процесса в 

различных 

условиях 

 



3 

 

ПК-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

готовностью к овладению 

репертуаром, 

соответствующим 

исполнительскому 

профилю;  

готовностью постоянно 

расширять и накапливать 

репертуар в области 

эстрадного и джазового 

искусства 

 

способностью творчески 

составлять программы 

выступлений - сольных и 

ансамблевых - с учетом как 

собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Знает большое 

количество 

разнообразного по 

тематике 

репертуара 

большое 

количество 

разнообразного по 

тематике 

репертуара;  

основы 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ 

большое 

количество 

разнообразного по 

тематике 

репертуара, 

специфику 

студийной работы;  

основы 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ; 

закономерности 

построения 

концертного шоу, 

программы 

3.1 Участие в 

рекомендован

ных 

конкурсах по 

профилю с 

сольным 

номером 

3.2 Участие в 

рекомендован

ных 

конкурсах в 

составе 

ансамбля 

3.3. Участие в 

концертах 

кафедры или 

базы 

практики по 

профилю 

Концертное 

выступление 

 

Ведение 

дневника 

практики 

Отчет по 

практике 

Дипломы 

участников и 

победителей 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства 

Умеет формировать 

концертный и 

конкурсный 

репертуар,  

организовывать 

репетиционный 

процесс; 

работать над 

разноплановым 

учебным 

репертуаром, 

включающим 

все жанры и 

стили 

эстрадного 

пения 

 

формировать 

концертный и 

конкурсный 

репертуар, 

планировать и 

организовывать 

репетиционный 

процесс 

работать над 

разноплановым 

учебным 

репертуаром, 

включающим все 

жанры и стили 

эстрадного пения; 

готовить номера в 

целостности 

восприятия всех 

сценических 
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аспектов.  

Владеет Устойчивым 

концертным и 

конкурсным 

репертуаром из 

10-15 

произведений 

Устойчивым 

концертным и 

конкурсным 

репертуаром из 

20-25 

произведений; 

способностью 

презентации 

собственного 

исполнительского 

материала в 

практическом 

аудио и 

визуальном  виде 

Устойчивым 

концертным и 

конкурсным 

репертуаром из 25- 

30 произведений; 

способностью 

презентации 

собственного 

исполнительского 

материала в 

практическом 

аудио и визуальном  

виде 

ПК-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15  

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в 

учреждениях культуры 

 

 

способностью исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из музыкальных 

произведений различных 

Знает основы 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ 

основы 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ; 

закономерности 

построения 

концертного шоу, 

программы 

 

основы 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ; 

закономерности 

построения 

концертного шоу, 

программы; 

специфику работы 

культурно-

досуговых 

учреждений всех 

видов и форм 

2.1. Участие в 

подготовке 

концертных 

номеров 

других 

студентов и 

профессионал

ьных артистов 

по профилю 

2.2. Создание 

концертного 

номера соло 

2.3.Создание 

концертного 

номера в 

Ведение 

дневника 

практики 

Отчет по 

практике 

Концертное 

выступление 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 
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ПК-16 

жанров, стилей, 

исторических  

периодов  

 

способностью исполнять 

инструментальную 

(вокальную, танцевальную) 

партию в различных видах 

ансамбля 

Умеет демонстрировать 

своё 

исполнительское 

мастерство–

актерское 

воплощение 

образа 

демонстрировать 

своё 

исполнительское 

мастерство – 

интонационную и 

ритмическую  

точность, 

стабильность и 

высокую 

компенсационную 

способность 

психики 

демонстрировать 

своё 

исполнительское 

мастерство– 

владение голосом, 

интонационную и 

ритмическую  

точность, 

стабильность и 

высокую 

компенсационную 

способность 

психики, 

закрепленность 

репертуара, 

актерское 

воплощение образа, 

составе 

ансамбля 

Концертное 

выступление 

Сольный 

концерт 

Владеет способностью к 

собственной 

интерпретации 

музыкального 

материала,  

неповторимой 

манерой 

исполнения, 

способностью к 

собственной 

интерпретации 

музыкального 

материала,  

неповторимой 

манерой 

исполнения, 

способностью к 

собственной 

интерпретации 

музыкального 

материала, 

самостоятельному 

подбору бэк-

вокалистов, 

аккомпаниаторов, 

танцовщиков 
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ПК-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -29  

готовностью к работе в 

коллективе в целях 

совместного достижения 

высоких качественных 

результатов деятельности, 

планирования концертной 

деятельности эстрадного и 

джазового коллективов, 

организации творческих 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных 

мероприятий) 

 

 

готовностью к показу 

своей исполнительской 

работы (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром) на 

различных сценических 

площадках (в 

образовательных 

организациях, клубах, 

дворцах и домах 

культуры), к компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность и 

учреждениями культуры 

Знает понятия имидж, 

образ, костюм, 

сценическая 

культура 

 

понятия имидж, 

образ, костюм, 

сценическая 

культура; 

принципы 

построения 

репертуарного 

плана артиста –

концертного, 

конкурсного, 

учебного 

понятия имидж, 

образ, костюм, 

сценическая 

культура;  

принципы 

построения 

репертуарного 

плана артиста – 

концертного, 

конкурсного, 

учебного 

основы пропаганды 

достижений 

музыкального 

искусства и 

культуры, 

современных форм 

музыкального 

искусства эстрады 

4.1 

Волонтерская 

работа в 

постановочно

й группе 

концертных 

мероприятий 

кафедры 

4.2. Участие в 

публичных и 

массовых 

мероприятиях 

ВУЗа 

4.3. Работа  в 

оргкомитете 

концертных и 

конкурсных 

мероприятий 

кафедры 

Концертное 

выступление 

Сольный 

концерт 

Ведение 

дневника 

практики 

Отчет и отзыв 

по практике 

Открытый урок 

 

Дипломов 

участников и 

победителей 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства, 

Сертификатов 

и 

благодарственн

ых писем 

волонтеров 

 

Наличие 

творческой 

страницы в 

соцсетях и 

портфолио 

 

Умеет анализировать и 

формировать 

свою 

сценическую 

культуру, имидж 

и образ; 

 

 

анализировать и 

формировать 

свою 

сценическую 

культуру, имидж 

и образ в 

многообразии 

запросов публики 

и требований  

 

анализировать и 

формировать свою 

сценическую 

культуру, имидж и 

образ в 

многообразии 

запросов публики и 

требований 

современности; 

формулировать  

просветительские и 

культурные идеи с 

целью 

формирования 

культурной 

политики 

государства на 
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(филармониями, 

концертными 

организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства и 

культуры, современных 

форм музыкального 

искусства эстрады 

 

бытовом уровне  

Владеет синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде; 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ, 

закономерностям

и построения 

концертного шоу, 

программы 

синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде; 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ, 

закономерностям

и построения 

концертного шоу, 

программы; 

навыками 

самостоятельно

й работы на всех 

этапах 

подготовки от 

момента 

разучивания до 

выпуска номера; 

 

синтезом видов 

художественной 

деятельности на 

эстраде; 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ, 

закономерностями 

построения 

концертного шоу, 

программы; 

иностранным 

языком в сфере 

профессионального 

общения,  

базовыми 

принципами 

режиссерской, 

хореографической, 

звукозаписывающе

й, художественной 

и правовой 

деятельности, 

достаточными для 

создания 

концертной 

программы соло и 

коллектива. 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций: 

 

 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Виды деятельности 

 

1.  Раздел I. Концертно-исполнительская практика солиста Подготовка, репетиции и режиссерско-

постановочные работы концертных номеров соло 

в взаимодействии с преподавателями 

специальных дисциплин. 

2.  1.1Подбор репертуара в соответствии с сценическим амплуа 

3.  1.2 Подготовка сольных концертных номеров 

4.  1.3.Режисерско-постановочные работы  

5.  1.4.Исполнение сольных концертных номеров в рамках сольного концерта 

(отделения) 

6.  Раздел II. Практика артиста ансамбля Подготовка, репетиции и режиссерско-

постановочные работы концертных номеров в 

составе ансамбля и малой бэк-вокальной группы 

в взаимодействии с преподавателями 

специальных дисциплин. 

7.  2.1. Подбор репертуара для определенного состава ансамбля 

8.  2.2 Подготовка ансамблевых концертных номеров 

9.  1.3.Режисерско-постановочные работы  

10.  1.4.Исполнение ансамблевых концертных номеров в рамках сольного 

концерта (отделения) 

11.  Раздел II1. Практика преподавания специальных дисциплин Предоставление плана и записи открытого 

занятия во взаимодействии с педагогом по 

практике 
12.  1.1.Разработка плана открытого урока в соответствии с темой 

реферата к Государственному экзамену 

13.  1.2.Консультации с руководителем практики  

14.  1.3. Открытый урок-иллюстрация к практической разработке темы  

15.  Итоговая  аттестация -  дифференцированный зачет Предоставление: дневника практики, отчета и 

отзыва по практике, 

Дипломов участников и победителей конкурсов 

профессионального мастерства, Сертификатов и 

благодарственных писем 

Наличие творческой страницы в соцсетях и 

электронного портфолио, видеозаписи сольного 

концерта(отделения) и открытого занятия. 
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3. Требования к каждому виду отчетной документации 

 

Требования к отчетной документации содержатся в «Положении о  практике обучающихся ТГИК, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 

4. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов по практике 

 

Критерии оценки  

 

Оценка «отлично» 

 

 

Студент достиг продвинутого уровня сформированности всех компетенций. Продемонстрировал сольный 

концерт, в котором участвовал  в режиссерско-постановочной и организационно-управленческой работе. 

Успешно выступил в нем в качестве солиста ( не менее 5 произведений) и артиста ансамбля ( не менее 4 

произведений), получил высокие оценки зрителей, широко отразил событие в масс-медиа пространстве. Показал 

открытое занятие по специальным дисциплинам в соответствии с разработкой практической части реферата к ГЭ 

«Музыкальное исполнительство и педагогика» на высоком профессиональном уровне. 

Оценка «хорошо» 

 

 

Студент достиг базового уровня сформированности всех компетенций. Продемонстрировал сольный концерт 

или отделение, в котором отчасти участвовал  в режиссерско-постановочной и организационно-управленческой 

работе. Успешно выступил в нем в качестве солиста ( не менее 3 произведений) и артиста ансамбля ( не менее 3 

произведений), получил хорошие оценки зрителей с незначительными замечаниями, достаточно отразил событие 

в масс-медиа пространстве. Показал открытое занятие по специальным дисциплинам в соответствии с 

разработкой практической части реферата к ГЭ «Музыкальное исполнительство и педагогика» на хорошем 

профессиональном уровне. 

Оценка 

«удовлетворительно» 
 

 

Студент достиг начального уровня сформированности всех компетенций. Продемонстрировал отделение 

концерта, в котором не принимал участие в режиссерско-постановочной и организационно-управленческой 

работе, выступил в нем в качестве солиста ( не менее 2 произведений) и артиста ансамбля ( не менее 2 

произведений), получил удовлетворительные оценки зрителей с незначительными замечаниями, не достаточно 

отразил событие в масс-медиа пространстве. Показал открытое занятие по специальным дисциплинам в  не 

соответствии с разработкой практической части реферата к ГЭ «Музыкальное исполнительство и педагогика», 

слабо владеет профессиональной и  педагогической лексикой, не достиг полного раскрытия темы. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» 
 

  

Студент не освоил  минимальный уровень сформированности всех компетенций. Не смог продемонстрировать 

отделение концерта. Не смог показать  открытое занятие по специальным дисциплинам, поэтому к сдаче 

выпускной квалификационной работы  не допускается. 

 



10 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание для студентов по преддипломной практике 

 

  Сроки исполнения Ответственный  

Раздел I. Концертно-исполнительская практика солиста  

Раздел II. Практика артиста ансамбля 
  

1.1Определить тему, место и время, объем и состав исполнителей для сольного 

концерта (отделения) 

 До выхода на практику  

(декабрь) 

Руководитель практики 

1.2 Утвердить программу, состав режиссерско-постановочной группы   2-я неделя практики 

(февраль) 

Руководитель практики 

1.3.Утвердить афишу, пригласительный билет, сценическую площадку   4 неделя практики (март) Заведующий кафедры 

1.4.Провести режиссерско-постановочные и организационно-управленческие 

работы, утвердить сценарий для всех служб  

За 4 недели до концерта Руководитель практики 

1.5. Провести рекламную акцию в социальных сетях  За 4 недели до концерта студент 

1.6. Показать концертную программу (отделение) в качестве солиста и артиста 

ансамбля 

В установленные сроки Руководитель 

практики, студент 

1.7. Предоставить  видеозапись концерта ( отделения)  К зачету  студент 

Раздел II1. Практика преподавания специальных дисциплин 

2.1. Составить план открытого занятия в соответствии с темой практического 

задания к ГЭ 

1 неделя практики Руководитель 

практики, студент 

2.2 Утвердить место, время и тему открытого занятия 4 неделя практики  Заведующий кафедрой 

2.3.Провести пробное занятие  присутствии руководителя практики  За 2 недели до открытого 

занятия 

Руководитель практики 

2.4. Провести открытое занятие в  присутствии руководителя практики, 

осуществить видеозапись 

В установленные сроки Руководитель 

практики, студент 

2.5. Предоставить видеозапись открытого занятия К зачету студент 

 

 
 


