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1.  Общие положения  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» учебная творческая практика является обязательной и проводится для 

общего ознакомления с профессиональной исполнительской деятельностью бакалавров. 

Цель проведения практики – подготовка бакалавров к прохождению производственной 

концертно-исполнительской практики в учреждениях культуры и досуга, а именно 

формирование знаний, умений и навыков концертного исполнителя профиля эстрадно-

джазового пения. 

Задачи практики:  

- закрепление   практических 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 – творческая. 

Вид практики – учебная. 

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: основы 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: организовывать процесс разучивания номера как соло, так и в ансамбле; 

исполнять произведения в различных стилях и направлениях, формировать базовый 

репертуар эстрадного вокалиста; 

владеть: большим количеством разнообразного по тематике репертуара, эстрадной 

манерой пения, особенностями сценического поведения и культуры в эстрадном жанре; 

максимально доступным количеством приемов и средств художественной выразительности. 

В результате прохождения практики производственной концертно-исполнительской 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 
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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 

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 учебная творческая входит в состав вариативной  части профессионального 

цикла дисциплин, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады» (индекс Б2.У.2). 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». 

5. Объем практики  

В соответствии с учебным планом ООП по направлению подготовки 53.03.01 

«Музыкальное искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», общая 

трудоемкость практики ПКИ составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Практика проводится 

на 1 курсе (ОФО), 2 курсе (ЗФО). 

 

№  Форма 

обучения 

Курс Семестр Всего часов Контроль 

1 ОФО 1 2 36 Текущий  - Дневник практики,  

Отчет и отзыв по практике 

Итоговый – Зачет с оценкой 2 сем. 

2 ЗФО 2 4 36 Текущий  - Дневник практики,  
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Отчет и отзыв по практике 

Итоговый – Зачет с оценкой 4 сем. 

 

6. Содержание практики 

Педагогическая 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 

 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Форма отчетности 

ЗЕТ 

 

Часы 

Раздел I. Наблюдательная 

практика  

Овладение 

объективным

и 

параметрами 

оценки 

музыкального 

исполнительс

тва на эстраде 

   

 

 

ПК-6,8,  

28 

 

Ведение дневника 

практики 

Отчет по практике 

 
1.1Посещение концертов 

профессиональных артистов 

по профилю 

0,08 3 

1.2 Посещение концертов 

профессиональных артистов 

других видов искусств 

0,08 3 

1.3.Посещение 

любительских и 

студенческих концертов по 

профилю 

0,16 6 

1.4.Посещение 

любительских и 

студенческих концертов 

других видов искусств 

0,08 3 

1.5 Посещение экзаменов 

студентов кафедры МИЭ 

ОДО и ОЗО 

0,08 3 

 

 

Раздел II. Планирование и 

анализ концертно- 

конкурсного процесса 

Знакомство с 

основами 

режиссерской 

постановки 

музыкальных 

номеров и 

программ, 

закономернос

тями 

построения 

концертного 

номера и 

  ПК-7,10-

12, 15-

16, 29 

Ведение дневника 

практики 

Отчет по практике 

 2.1. Посещение 

рекомендованных конкурсов 

0,08 3 

2.2 Волонтерская работа в 

постановочной группе 

концертных мероприятий 

кафедры 

0,08 3 

2. 3. Участие в подготовке 

концертных номеров других 

студентов и 

0,08 3 
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7. Указание форм отчетности, условия предоставления отчетности 

Формой отчетности  по практике является дифференцированный зачет, который 

проводится с предоставлением:  

дневника практики, 

отчета по практике, 

Руководитель  практики производит контроль по каждому виду действий, осуществляемых в 

рамках практики. 

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 

а) основная литература: 

 

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

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

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

Петербург : Лань, 2015. – 128 с. 

3. Витт, Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Витт; под  ред. Ю. А. Барсов. 

– Ленинград: Музыка, 1968. – 64 с.: рис. – (В помощь педагогу-музыканту).  

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

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

5. Дмитриев, Л. Б.Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – Москва: Музыка, 2007. – 368 

с. : нот., ил. Приложения: О работе гортани в пении; Обзор работ последнего времени 

(1985-1986) 

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

2010. – 110 с  

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

: Феникс, 2009. – 251, [1] с.  

8. Калабин, А. А.Управление голосом: методический материал / А. А. Калабин. – Москва: 

профессиональных артистов 

по профилю 

репетиционно

й работы 

 

 
2.4.Участие в публичных и 

массовых мероприятиях 

ВУЗа 

0,16 6 

2.5.Создание электронного 

отчета о практике по 

приложенной форме 

0,08 3 

Итоговая  аттестация -  

дифференцированный 

зачет 

 0,96 36 

 

ПК- 

6-8, 

10-12, 

15-16, 

28-29 

 

Предоставление: 

дневника практики, 

отчета и отзыва по 

практике, 

Сертификатов и 

благодарственных 

писем волонтеров 
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Эксмо, 2007. – 160 с.: ил.   

Доступно в ЭБС «Лань» 

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

Петербург : Лань, 2016. – 128 с.  

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

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

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

: Планета музыки. – 40 с. 

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

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

 

б) Дополнительная литература 

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

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

2. Ламперти, Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила 

ученикам и артистам : учебное пособие / Ф. Ламперти. – Москва : Планета музыки, 

2009. – 192 с. 

3. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала : мастер-класс / Л. Н. Морозов. – Москва : 

Планета музыки, 2008. – 48 с. 

4. Назаренко, И. К. Искусство пения / И. К. Назаренко.- Москва: Музыка, 1963. –624 с. 

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

: Планета музыки, 40 с. 

6. Сафронова, О. Л. Распевки: хрестоматия для вокалистов: учебное пособие /О. Л. 

Сафронова. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010. – 68 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. – 34 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. 

http://www.jazz.ru/
http://liart.ru/ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Специализированный класс, оборудованный фортепиано или  синтезатором, звукоусиливающей, 

звуковоспроизводящей аппаратурой,  компьютером, CD, MP3, методической литературой 
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная творческая практика 

 

 

 

Направление подготовки 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» 

 

 

 

Профиль подготовки 

 «Эстрадно-джазовое пение» 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Концертный исполнитель. Артист ансамбля.  

Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение) 

 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016  

 



Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Учебная творческая 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 

1.1Посещение 

концертов 

профессиональ

ных артистов 

по профилю 
1.2 Посещение 

концертов 

профессиональ

ных артистов 

других видов 

искусств 
1.3.Посещение 

любительских 

и студенческих 

концертов по 

профилю 
1.4.Посещение 

любительских 

и студенческих 

концертов 

других видов 

искусств 
1.5 Посещение 

экзаменов 

студентов 

кафедры МИЭ 

ОДО и ОЗО  

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 
Сертификатов и 

благодарственны

х писем 

волонтеров 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

2.1. Посещение 

рекомендованн

ых конкурсов 
2.2 

Волонтерская 

работа в 

постановочной 

группе 

концертных 

мероприятий 

кафедры 
2. 3. Участие в 

подготовке 

концертных 

номеров 

других 

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 
Сертификатов и 

благодарственны

х писем 

волонтеров 
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ПК-8 способностью 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и 

концертную работу 

репетиционной 

работы с 

представителями 

смежных 

профессий. 

 

студентов и 

профессиональ

ных артистов 

по профилю 
2.4.Участие в 

публичных и 

массовых 

мероприятиях 

ВУЗа 
2.5.Создание 

электронного 

отчета о 

практике по 

приложенной 

форме 

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 
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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 

1.1Посещение 

концертов 

профессиональ

ных артистов 

по профилю 
1.2 Посещение 

концертов 

профессиональ

ных артистов 

других видов 

искусств 
1.3.Посещение 

любительских 

и студенческих 

концертов по 

профилю 
1.4.Посещение 

любительских 

и студенческих 

концертов 

других видов 

искусств 
1.5 Посещение 

экзаменов 

студентов 

кафедры МИЭ 

ОДО и ОЗО  

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 
Сертификатов и 

благодарственны

х писем 

волонтеров 

 

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 



14 

 

восприятия всех 

сценических 

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. Посещение 

рекомендованн

ых конкурсов 
2.2 

Волонтерская 

работа в 

постановочной 

группе 

концертных 

мероприятий 

кафедры 
2. 3. Участие в 

подготовке 

концертных 

номеров 

других 

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 
Сертификатов и 

благодарственны

х писем 

волонтеров 
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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, 

студентов и 

профессиональ

ных артистов 

по профилю 
2.4.Участие в 

публичных и 

массовых 

мероприятиях 

ВУЗа 
2.5.Создание 

электронного 

отчета о 

практике по 

приложенной 

форме  

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 

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 

2.1. Посещение 

рекомендованн

ых конкурсов 
2.2 

Волонтерская 

работа в 

постановочной 

группе 

концертных 

мероприятий 

кафедры 
2. 3. Участие в 

подготовке 

концертных 

номеров 

других 

студентов и 

профессиональ

ных артистов 

по профилю 
2.4.Участие в 

публичных и 

массовых 

мероприятиях 

ВУЗа 
2.5.Создание 

электронного 

отчета о 

практике по 

приложенной 

форме  

Предоставление: 

дневника 

практики, отчета 

и отзыва по 

практике, 
Сертификатов и 

благодарственны

х писем 

волонтеров 

 

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 
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деятельность и 

учреждениями культуры 

(филармониями, 

концертными 

организациями, 

агентствами), различными 

слоями населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства и 

культуры, современных 

форм музыкального 

искусства эстрады 

 

политики 

государства на 

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
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     й, художественной 

и правовой 

деятельности, 

достаточными для 

создания 

концертной 

программы соло и 

коллектива. 
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2. Методические рекомендации по прохождению каждого этапа практики 

 

 

 

 

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». 

 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

Виды деятельности 

 

Раздел I. Наблюдательная практика  Ведение дневника практики, посещение концертных 

программ в соответствии с заданием, взаимодействие с 

куратором группы, составление  

отчета по практике 

1.1Посещение концертов профессиональных артистов по профилю 

1.2 Посещение концертов профессиональных артистов других видов искусств 

1.3.Посещение любительских и студенческих концертов по профилю 

1.4.Посещение любительских и студенческих концертов других видов искусств 

1.5 Посещение экзаменов студентов кафедры МИЭ ОДО и ОЗО 

Раздел II. Планирование и анализ концертно- конкурсного процесса Ведение дневника практики, посещение концертных 

программ в соответствии с заданием, взаимодействие с 

куратором группы, составление  

отчета по практике 

2.1. Посещение рекомендованных конкурсов 

2.2 Волонтерская работа в постановочной группе концертных мероприятий 

кафедры 

2. 3. Участие в подготовке концертных номеров других студентов и 

профессиональных артистов по профилю 

2.4.Участие в публичных и массовых мероприятиях ВУЗа 

2.5.Создание электронного отчета о практике по приложенной форме 
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4. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов по практике 

 

Критерии оценки  

 

Оценка «отлично» 

 

 

Студент достиг продвинутого уровня сформированности всех компетенций. Успешно выполнил все практические 

задания по каждой теме дисциплины в течение семестра, накопил положенный по объему и разнообразный опыт в 

заданной тематике и в дополнительном задании, составил правильный и всеобъемлющий отчет. 

Оценка «хорошо» 

 

 

Студент достиг базового уровня сформированности всех компетенций. Успешно выполнил все практические задания по 

каждой теме дисциплины в течение семестра, накопил положенный по объему и разнообразный опыт в заданной 

тематике и в дополнительном задании, составил правильный с небольшими недочетами  отчет 

Оценка 

«удовлетворительно» 
 

 

Студент освоил  минимальный уровень сформированности всех компетенций. в основном выполнил все практические 

задания по каждой теме дисциплины в течение семестра, накопил положенный по объему опыт в заданной тематике и в 

дополнительном задании, составил с недочетами  отчет 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
 

  

Студент не освоил  минимальный уровень сформированности всех компетенций. не выполнил практические задания по 

каждой теме дисциплины в течение семестра,не  накопил положенный по объему опыт в заданной тематике и в 

дополнительном задании, составил с недочетами  отчет, к прохождению производственной практики не допускается. 

 

 

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 

 

Перечень обязательных практических заданий 

Задание для студентов по творческой практике 

1 курс учебная 

 

ЗАДАНИЕ  Начальный уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Количество посещений Количество посещений Количество посещений 

Посещение концертов профессиональных артистов по 

профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение концертов профессиональных артистов других  1 1-2 1-3 
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видов искусств 

Посещение любительских и студенческих концертов по 

профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение любительских и студенческих концертов других 

видов искусств 

 1 1-2 1-3 

Посещение экзаменов студентов кафедры МИЭ ОДО и ОЗО 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 

 


