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Лист внесения изменений в программу практики 

 

Производственная практика.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности   

(концертно-исполнительская) 

 

основной образовательной программы 

направление подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

Профиль: эстрадно-джазовое пение 

(год набора 2017) 

Уровень образования: Бакалавр 

Квалификация (степень) выпускника: 

 Концертный исполнитель. Артист ансамбля.  

Преподаватель (эстрадно-джазовое пение) 

Формы обучения: очная, заочная 

 

В программу практики   вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

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

внести изменения индекса практики индекс Б2.В.03(П). 

 

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

 

Внести следующие изменения 

 

Задание для студентов по творческой практике 

2 курс производственная концертно-исполнительская 3-4 семестр 

 

  Начальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Посещение 

концертов 

профессиональных 

артистов по профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение 

любительских и 

студенческих 

концертов по 

профилю 

1 1-2 1-3 

Посещение 

экзаменов студентов 

кафедры МИЭ ОДО 

и ОЗО 

3 экз- 1 балл; 

4-5  экз- 2 балла 

6-7 экз -3 балла 

3-7 5-7 

Участие в 

рекомендованных 

конкурсах соло или в 

составе ансамбля 

1-3 

диплом участника 1 

балл 

1-2  

дипломант и 

лауреаты 2 и 3 

степеней - 2 балла 

1-3 лауреат 1 

степени или 

Гран-при – 3 

балла 

Наличие творческой 

странички в 

социальных сетях, 

Малоактивная 1 балл Активная 2 балла Супер 

активная- 3 

балла 
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сайта и тд 

Волонтерская работа 

в постановочной 

группе концертных 

мероприятий 

кафедры 

1 1-2 1-3 

Участие в концертах 

кафедры или базы 

практики по 

профилю 

1 номер 1-2 номера 1-3 номера 

Участие в 

концертных 

программах вне 

кафедры или базы 

практики 

1 1-3 1-5 

Создание 

электронного отчета 

о практике по 

приложенной форме 

 

Обязательно Обязательно Обязательно 

 

Рейтинг оценивания: 

Количество баллов оценка 

Менее 10 баллов неудовлетворительно 

11-17 баллов удовлетворительно 

18-27 баллов хорошо 

28 и более баллов отлично 

 

Каждый семестр оценивается отдельно! 

Форма электронного отчета по производственной концертно-исполнительской 

практике 

 

Задание Выполнение Примечания  Кол-во баллов 

1.1.Посещение 

концертов 

профессиональных 

артистов по профилю 

5.04.2017 

тюменская 

филармония 

концерт Нино 

Катамадзе 

Высокий уровень 

мастерства, 

артистизм и 

энергия 

исполнительницы! 

Высокая 

положительная 

оценка 

 

1.2.    

2.1.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 

 

2.2. 17.02.2017 КЗ 

Колледжа искусств 

концерт Светланы 

Великолепный 

вокал, полный зал 

зрителей, минусы- 
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Гриценко « Давай 

поговорим»  

много песен на 

иностранном 

языке для 

возрастной 

публики 

 

Задание для студентов по творческой практике 

3 курс производственная концертно-исполнительская 5-6 семестр 

Очная форма обучения 

 

  Начальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Посещение 

концертов 

профессиональных 

артистов по профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение 

любительских и 

студенческих 

концертов по 

профилю 

1 1-2 1-3 

Посещение 

экзаменов студентов 

кафедры МИЭ ОДО 

и ОЗО 

3 экз- 1 балл; 

4-5  экз- 2 балла 

6-7 экз -3 балла 

3-7 5-7 

Участие в 

рекомендованных 

конкурсах соло или в 

составе ансамбля 

1-3 

диплом участника 1 

балл 

1-2  

дипломант и 

лауреаты 2 и 3 

степеней - 2 балла 

1-3 лауреат 1 

степени или 

Гран-при – 3 

балла 

Наличие творческой 

странички в 

социальных сетях, 

сайта и тд 

Малоактивная 1 балл Активная 2 балла Супер 

активная- 3 

балла 

Волонтерская работа 

в постановочной 

группе концертных 

мероприятий 

кафедры 

1 1-2 1-3 

Участие в концертах 

кафедры или базы 

практики по 

профилю 

1 номер 1-2 номера 1-3 номера 

Участие в 

концертных 

программах вне 

кафедры или базы 

практики 

1 1-3 1-5 

Создание 

электронного отчета 

о практике по 

приложенной форме 

Обязательно Обязательно Обязательно 
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Заочная форма обучения 

 

Требования к студентам, работающим по специальностям « артист-вокалист». 

«артист ансамбля», «руководитель вокальной группы» при условии официального 

трудоустройства и заключенного договора с местом работы как местом практики- 

отчет о мероприятиях, подготовленных концертных номерах с указанием вида 

деятельности (соло, ансамбль, написание аранжировки, постановка номера и тд) в 

свободной форме и создание электронного портфолио артиста. 

При условии наличия: 

- отчета за полугодие; 

- творческой странички артиста в соцсетях; 

-электронного портфолио 

оценка «отлично» 

 

Требования к студентам, НЕ работающим по исполнительским специальностям 

официально: 

  Начальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Посещение 

концертов 

профессиональных 

артистов по 

профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение 

любительских и 

студенческих 

концертов по 

профилю 

1 1-2 1-3 

Посещение 

экзаменов 

студентов кафедры 

МИЭ ОДО и ОЗО 

2 экз- 1 балл; 

3-4  экз- 2 балла 

5-7 экз -3 балла 

3-4 5-7 

Участие в 

конкурсах по 

профилю соло или 

в составе ансамбля 

1-3 

диплом участника 1 балл 

1-2  

дипломант и 

лауреаты 2 и 3 

степеней - 2 балла 

1-3 лауреат 1 

степени или 

Гран-при – 3 

балла 

Наличие 

творческой 

странички в 

социальных сетях, 

сайта и тд 

Малоактивная 1 балл Активная 2 балла Супер 

активная- 3 

балла 

Выступления с 

концертным 

номером в составе 

ансамбля 

мероприятия по 

профилю 

1 1-2 1-3 

Участие в 1 номер 1-2 номера 1-3 номера 
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концертах по 

профилю с 

сольным номером 

Участие в 

концертных 

программах по 

профилю в составе 

организационно-

постановочной 

группы 

1 1-3 1-5 

Создание 

электронного 

отчета о практике 

по приложенной 

форме 

 

Обязательно Обязательно Обязательно 

 

Рейтинг оценивания: 

Количество баллов оценка 

Менее 10 баллов неудовлетворительно 

11-17 баллов удовлетворительно 

18-27 баллов хорошо 

28 и более баллов отлично 

 

Каждый семестр оценивается отдельно! 

Задание (отчет) для студентов по преддипломной практике 

Задание для студентов по творческой практике 

4 курс производственная концертно-исполнительская 7 -8 семестр 

Заочная форма обучения 

Требования к студентам, работающим по специальностям « артист-вокалист». «артист 

ансамбля», «руководитель вокальной группы» при условии официального 

трудоустройства и заключенного договора с местом работы как местом практики- отчет 

о мероприятиях, подготовленных концертных номерах с указанием вида деятельности 

(соло, ансамбль, написание аранжировки, постановка номера и тд) в свободной форме и 

создание электронного портфолио артиста. 

При условии наличия: 

- отчета за полугодие; 

- творческой странички артиста в соцсетях; 

-электронного портфолио 

оценка «отлично» 

 

Требования к студентам, НЕ работающим по исполнительским специальностям 

официально: 

  Начальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Посещение 

концертов 

профессиональных 

артистов по 

профилю 

 1 1-2 1-3 

Посещение 1 1-2 1-3 
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любительских и 

студенческих 

концертов по 

профилю 

Посещение 

экзаменов 

студентов кафедры 

МИЭ ОДО и ОЗО 

2 экз- 1 балл; 

3-4  экз- 2 балла 

5-7 экз -3 балла 

3-4 5-7 

Участие в 

конкурсах по 

профилю соло или 

в составе ансамбля 

1-3 

диплом участника 1 балл 

1-2  

дипломант и 

лауреаты 2 и 3 

степеней - 2 балла 

1-3 лауреат 1 

степени или 

Гран-при – 3 

балла 

Наличие 

творческой 

странички в 

социальных сетях, 

сайта и тд 

Малоактивная 1 балл Активная 2 балла Супер 

активная- 3 

балла 

Выступления с 

концертным 

номером в составе 

ансамбля 

мероприятия по 

профилю 

1 1-2 1-3 

Участие в 

концертах по 

профилю с 

сольным номером 

1 номер 1-2 номера 1-3 номера 

Участие в 

концертных 

программах по 

профилю в составе 

организационно-

постановочной 

группы 

1 1-3 1-5 

Создание 

электронного 

отчета о практике 

по приложенной 

форме 

 

Обязательно Обязательно Обязательно 

 

 

Рейтинг оценивания: 

 

Количество баллов оценка 

Менее 10 баллов неудовлетворительно 

11-17 баллов удовлетворительно 

18-27 баллов хорошо 

28 и более баллов отлично 
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Каждый семестр оценивается отдельно! Для получения оценки ОТЛИЧНО за 

КАЖДОЕ задание должен быть минимум 1 балл! 

 

 

3. Пункт 10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

Утвердить в следующем виде 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателями  

используется следующее программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security,  

FineReader 10 Corporate Edition Per,  Дистрибутив ABBYY FineReader 10.0 Corporate 

Edition,  Microsoft Open License (Windows OS,   Microsoft Office, Windows Server), 

Transcribe seventh string software, Band-in-a-Box 2017 for Windows Site License and LabPAK, 

Packages Pro, Avid sibelius, 7-Zip 15.14, K-Lite Codec Pack, Alternative Flash Player Auto-

Updater, Adode Audition CS 5.5.4, Dimension Pro 1.5, SmartBoard Software. При 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 

информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения 

Microsoft Office и информационных справочных систем: 

− самостоятельный поиск дополнительного учебного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

− прослушивание и просмотр аудио-видеоматериалов для наглядной демонстрации 

звучания инструментов и сравнительного анализа различных интерпретаций игры, а 

также мастерства исполнения игры на духовых и ударных инструментах 

рекомендуется использовать различные интернет-ресурсы (youtube, специальные 

сайты и группы в социальных сетях, посвященные инструменту); 

− использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

 

 

 

 


