
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССВА ЭСТРАДЫ 
 
 

. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
Учебная практика. 

 Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(педагогическая) 
 
 

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  



2 
 

Оглавление 
 
1. Общие положения .......................................................................................................... 3 

2. Указание вида практики, способа формы ее проведения ............................................. 3 

3. Перечень планируемых результатов прохождения практики ...................................... 3 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы ........................... 4 

5. Объем практики ............................................................................................................. 4 

6. Содержание практики .................................................................................................... 5 

7. Указание форм отчетности по практике, условия предоставления отчетности .......... 7 

8. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по практике ......................... 7 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики ......................................................................................................... 7 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения ................................................................. 8 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 8 

Приложение 1. Фонд оценочных средств для аттестации обучающихся по 
практике ...................................................................................................................... 9 

Приложение 2. Письменный отчет о ходе урока .................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 
«Музыкальное искусство эстрады» учебная педагогическая практика является 
обязательной и проводится для общего ознакомления с порядком и методикой 
педагогической деятельности бакалавров. 
           Цель проведения практики –  подготовка бакалавров для профессиональной 
педагогической деятельности в качестве преподавателя эстрадно-джазового пения в 
учреждениях среднего профессионального образования, а также дополнительного 
образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах). 
         Задачи практики:  

- приобретение  практических умений и навыков, полученных бакалаврами в 
процессе освоения учебных дисциплин образовательной программы; 

- практическое освоение принципов и установок методики преподавания 
эстрадно-джазового пения в образовательных учреждениях ДШИ-ССУЗ. 

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.  

2. Указание вида практики, способа формы ее проведения 

Вид практики – учебная. 
Наименование практики – педагогическая. 
Тип практики- Практика по получению первичных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – распределенная.  
Место проведения – в учреждениях среднего профессионального образования, а 

также дополнительного образования детей. Практика осуществляется под 
руководством преподавателей кафедры музыкального искусства эстрады.  

3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате прохождения практики бакалавр должен: 
          Знать:  
- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом 
- основные этапы развития детского голоса и специфику работы с ним 
- методы и приемы постановки голоса 
- принципы подбора репертуара 
- основную вокально-методическую литературу 
- специфику работы детского эстрадного коллектива, преподавательской и 
концертной деятельности в коллективе.       
 
          Уметь:  
- ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при обучении 
пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных 
учреждений    
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- подбирать репертуар (произведения разных стилей и жанров) в соответствии с 
возрастом и возможностями обучаемого  
 
           Владеть:  
- основами методики преподавания  профессиональных дисциплин в учреждениях 
среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования детей 
- начальными методами диагностики музыкальных способностей ребенка и способами 
их развития в процессе обучения пению 
- навыками общения с обучающимися различного возраста 
- музыкальным инструментом в  работе над вокальным репертуаром на начальном 
этапе.  

В результате освоения дисциплины «Практика учебная педагогическая» у 
студента должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК-18 - способностью осуществлять педагогическую деятельность в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-20 - способностью изучать и накапливать педагогический репертуар. 
ПК-21 - способностью использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к 
уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-
педагогической деятельности и способы их разрешения. 

ПК-22 - способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой 
работе над музыкальным произведением. 

ПК-23 - готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной 
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 
достижениями в области музыкальной педагогики 

ПК-24 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору 
процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ 
разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

ПК-25 - способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 
воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 
обучающимся. 

ПК-26 - способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной 
учебно-методической литературе 

ПК-27 - способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 
методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и 
художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную культуру. 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Учебная педагогическая практика (индекс Б2.У.1) входит в состав блока 
«Практики» и реализуется в вариативной части образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство 
эстрады». Практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные обучающимися 
в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Специальность», 
«Сольное пение», «Ансамбль», «Теория музыки», «Фортепиано», «Сольфеджио», 
«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 
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трудоемкость практики составляет 36 часов, 1 з.е. Практика проводится на 1 курсе 
(ОФО), 2 курсе (ЗФО). 

 
 
 

№  Форма 
обучения 

Курс Семестр Всего 
часов 

Контроль 

1 ОФО 1 2 36 Текущий  - Дневник практики, 
письменный отчет о ходе урока, 
письменные работы, практические 
задания (игра распевок), 
тестирование, отчет по практике  
Итоговый – Зачет с оценкой 2 сем. 

2 ЗФО 2 4 36 Текущий  - Дневник практики, 
письменный отчет о ходе урока, 
письменные работы, практические 
задания (игра распевок), 
тестирование, отчет 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 Трудоемкость Форми

руемы
е 

компе
тенци

и 

Форма 
отчетности 

ЗЕТ Часы 

1. Наблюдение за 
уроком в классе 
сольного пения своего 
преподавателя (не 
менее 3х уроков). 

Знакомство с 
общими формами 
организации 
учебной 
деятельности, 
методами, 
приемами, 
средствами 
организации 
педагогического 
процесса 

0,16 6 ПК-
18,20,21,
22,23,24 

Дневник 
практики, 
письменный отчет 
о ходе урока  

2. Наблюдение за 
уроком в классе 
сольного пения у 
других преподавателей 
(не менее 3х уроков). 

1. Усвоение 
различных 
педагогических 
методов и подходов 
при обучении 

0,16 6 ПК-
18,20,21,
22,23,24 

Дневник 
практики, 
письменный отчет 
о ходе урока  
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3.  Наблюдение за 
уроком в классе 
джазового пения (не 
менее 3х уроков). 

пению в различных 
возрастных группах 
и различных типах 
образовательных 
учреждений   
2. Овладение 
принципами 
подбора репертуара 
3. Понимание 
специфики работы 
детского 
эстрадного 
коллектива, 
преподавательской 
и концертной 
деятельности в 
коллективе.       

0,16 6 ПК-
18,20,21,
22,23,24 

Дневник 
практики, 
письменный отчет 
о ходе урока  

4. Наблюдение за 
уроком в классе 
вокального ансамбля 
(разных)  (не менее 6ти 
уроков). 

0,16 6 ПК-
18,20,21,
22,23,24 

Дневник 
практики, 
письменный 
отчет о ходе  

5. Занятие с  
преподавателем 
«Тренинг постановки 
голоса». Обсуждение 
ключевых моментов в 
постановке голоса, 
разбор вокальных 
упражнений, принципы 
их применения.  

1. Постижение 
основных этапов 
развития детского 
голоса и специфики 
работы с ним, 
методов и приемов 
постановки голоса 
2. Привлечение 
музыкального 
инструмента в 
работе над 
вокальным 
репертуаром 

0,16 6 ПК-25 Дневник практики 
 
Письменная 
работа: 
1.Расписать 
распевки в 
примарной зоне  
 
Практическое 
задание  
1. Исполнять 
распевки с игрой 
на инструменте и 
объяснениями 
2. Подбор 
разучиваемой 
мелодии на 
инструменте 

6. Заполнение дневника 
практики, работа с 
документацией и 
методическими 
материалами. 

1. Знакомство с 
документами, 
регламентирующ
ими 
образовательный 
процесс, анализ 
основной 
вокально-
методической 
литературы  

0,16 6 ПК-26 
ПК-27 

Письменные 
работы: 
1. Вокальный 
репертуар для 
младшего, 
среднего и 
старшего возраста 
2. Репертуарный 
план по разделам 
(конкурсный, 
концертный, 
учебный  
3. 
Индивидуальный 
план занятий с 
учеником 

7. Итоговая  
аттестация -  
дифференцированный 
зачет 

Оценивание 
сформированности 

компетенций и 
готовности к 

профессиональной 

1 36 ПК-
18,20,21,
22,23,24,

25,27 

1. Предоставление 
дневника 
практики 
2. Сдача 
письменных работ 
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педагогической 
деятельности 

3. Игра распевок в 
5ти тональностях, 
подбор 
разучиваемой 
мелодии 
4. Итоговое 
тестирование 
5. Отчет о 
практике 

 

 7. Указание форм отчетности по практике, условия предоставления отчетности 

Формой отчетности  по практике является дифференцированный зачет, который 
проводится с предоставлением:  

дневника практики, 
письменных работ, 
результатов выполнения практического задания (игра распевок на фортепиано в 

5 модуляциях, подбор разучиваемой мелодии), 
результатов итогового тестирования, 
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 

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

Петербург : Лань, 2007. – 608 с.  
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2. Домогацкая, И. Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет : 
программа по предмету / И. Е. Домогацкая. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 
28, [2] с.  

3. 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.  

4. Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и 
самосознание ребенка / Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : Уральский гос. пед. 
ун-т, 2008. – 150 с.  

5. 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. 

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. 
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). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения 

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 

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 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Учебная практика. 

 Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(педагогическая) 
 

 
 

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 педагогическая практика» 

 
1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и
и 

Формулировка 
компетенции 

 

Результаты 
обучения 
в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 
деятельности 

Отчетная 
документац
ия 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-
18  
 
 
 
 
 
 
 
ПК-
21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 
 
способность 
использовать в 
практической 
деятельности принципы, 
методы и формы 
проведения урока в 
исполнительском классе; 
методики подготовки к 
уроку, методологию 
анализа проблемных 
ситуаций в сфере 
музыкально-
педагогической 

Знает 

общие формы 
организации 
учебной 
деятельности, 
методы, 
приемы, 
средства 
организации и 
управления 
педагогически
м процессом 

общие формы 
организации 
учебной 
деятельности, 
методы, 
приемы, средства 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом; 
специфику 
музыкально - 
педагогической 
работы в группах 
разного возраста. 
- методику обучения 
эстрадному и 
джазовому вокалу 

общие формы 
организации учебной 
деятельности, методы, 
приемы, средства 
организации и 
управления 
педагогическим 
процессом; 
специфику 
музыкально - 
педагогической 
работы в группах 
разного возраста; 
- методику обучения 
эстрадному и 
джазовому вокалу 
образовательную, 
воспитательную и 
развивающую 
функцию обучения 
    

1. Наблюдение 
за уроком в 
классе 
сольного пения 
своего 
преподавателя 
(не менее 3х 
уроков). 
2. Наблюдение 
за уроком в 
классе 
сольного пения 
у других 
преподавателей 
(не менее 3х 
уроков). 
3.  Наблюдение 
за уроком в 
классе 
джазового 
пения (не 
менее 3х 

Дневник 
практики, 
письменный 
отчет о ходе 
урока 
 
Итоговое 
тестирование 
 
Отчет о 
практике 
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ПК-
23  

 

деятельности и способы 
их разрешения. 
 
готовность   к 
непрерывному познанию 
методики и музыкальной 
педагогики, к 
соотнесению собственной 
педагогической 
деятельности с 
достижениями в области 
музыкальной педагогики. 

Умеет 

применять 
навыки 
практической 
работы в 
вокальной 
студии, школе 
искусств, 
учреждений 
дополнительно
го образования.  
ориентироватьс
я в различных 
педагогических 
методах и 
подходах при 
обучении 
пению в 
различных 
возрастных 
группах        

применять навыки 
практической 
работы в вокальной 
студии, школе 
искусств, 
учреждений 
дополнительного 
образования;  
ориентироваться в 
различных 
педагогических 
методах и подходах 
при обучении пению 
в различных 
возрастных группах       
 

 
применять навыки 
практической работы 
в вокальной студии, 
школе искусств, 
учреждений 
дополнительного 
образования;  
ориентироваться в 
различных 
педагогических 
методах и подходах 
при обучении пению в 
различных 
возрастных группах;       
организовывать 
работу детского 
эстрадного 
коллектива, вести 
преподавательскую и 
концертную 
деятельность в 
коллективе 

уроков). 
4. Наблюдение 
за уроком в 
классе 
вокального 
ансамбля 
(разных)  (не 
менее 6ти 
уроков). 
7. Итоговая  
аттестация -  
дифференциро
ванный зачет 
 

Владеет 

основными 
принципами 
отечественной 
и зарубежной 
вокальной 
педагогики,  

основными 
принципами 
отечественной и 
зарубежной 
вокальной 
педагогики; 
различными 
приемами 
преподавания 

основными 
принципами 
отечественной и 
зарубежной 
вокальной 
педагогики; 
различными 
приемами 
преподавания; 



12 
 

 современными 
методами 
педагогической 
работы (в детских 
школах искусств, 
музыкальных школах, 
в среднем звене в 
высшем звене) 

ПК-
20 -  
 
 
 
 
 
 
ПК-
26 –  
 
 
 
 
 
 
ПК-
22 

способность изучать и 
накапливать 
педагогический 
репертуар. 
 
 
 
 
способность 
ориентирования в 
выпускаемой 
профессиональной 
учебно-методической 
литературе. 
 
 
способностью 
воспитывать у 
обучающихся потребность 
в творческой работе над 
музыкальным 
произведением. 
 
 

Знает 

принципы 
подбора 
репертуара в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 

принципы подбора 
репертуара в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
обучающихся; 
 вокально-
методическую 
литературу  
 

принципы подбора 
репертуара в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
обучающихся; 
вокально-
методическую 
литературу,  круг 
интернет-источников 
по учебно-
методическому 
обеспечению 
преподаваемой 
дисциплины 

6. Заполнение 
дневника 
практики, 
работа с 
документацией 
и 
методическими 
материалами. 
7. Итоговая  
аттестация -  
дифференциро
ванный зачет 
 

Письменные 
работы: 
1. Вокальный 
репертуар для 
младшего, 
среднего и 
старшего 
возраста 
2. 
Репертуарный 
план по 
разделам 
(конкурсный, 
концертный, 
учебный  
3. 
Индивидуаль
ный план 
занятий с 
учеником 
 
Итоговое 
тестирование 
 
Отчет о 
практике 

Умеет 

подбирать 
репертуар в 
соответствие с 
возрастом и 
возможностями 
обучаемого 

подбирать репертуар 
в соответствие с 
возрастом и 
возможностями 
обучаемого; 
самостоятельно 
работать с новыми 
методическими 
разработками и 

подбирать репертуар в 
соответствие с 
возрастом и 
возможностями 
обучаемого; 
самостоятельно 
работать с новыми 
методическими 
разработками и 
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программами в сети программами в сети; 
анализировать 
вокально-методическую 
литературу 

Владеет - методами 
репетиционно
й работы над 
репертуаром 

процессом 
уверенной работы 
над музыкальным 
произведением на 
уровне подготовки 
концертного 
выступления 
обучающегося 

навыками доведения 
концертной 
программы 
обучающегося до 
возможного 
совершенства 
исполнительского 
уровня 

ПК-
24  
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-
25  

 
 
 
 
 
 

ПК-
27 

способность 
анализировать и 
подвергать критическому 
разбору процесс 
исполнения 
музыкального 
произведения, проводить 
сравнительный анализ 
разных исполнительских 
интерпретаций на 
занятиях с 
обучающимися. 
 
Способность 
использовать 
индивидуальные методы 
поиска путей воплощения 
музыкального образа в 
работе над музыкальным 
произведением с 

Знает 

стадии 
развития 
голоса и их 
возрастные 
рамки 
 

основные этапы 
развития детского 
голоса и специфику 
работы с ним 
современные 
методики 
постановки голоса 
эстрадного 
вокалиста 
 

основные этапы 
развития детского 
голоса и специфику 
работы с ним; 
современные 
методики постановки 
голоса эстрадного 
вокалиста 
Принципы 
индивидуального 
подхода 
 

5. Занятие с  
преподавателе
м «Тренинг 
постановки 
голоса». 
Обсуждение 
ключевых 
моментов в 
постановке 
голоса, разбор 
вокальных 
упражнений, 
принципы их 
применения. 
7. Итоговая  
аттестация -  
дифференциро
ванный зачет 
 

Дневник 
практики 
 
Письменная 
работа: 
1.Расписать 
распевки в 
примарной 
зоне  
 
Практическое 
задание  
1. Исполнять 
распевки с 
игрой на 
инструменте 
и 
объяснениям
и 
2.Подбор 
разучиваемой 

Умеет подвергать 
критическому 
разбору 
процесс 
исполнения 
музыкального 
произведения 

подвергать 
критическому 
разбору процесс 
исполнения 
музыкального 
произведения, 
проводить 
сравнительный 

подвергать 
критическому разбору 
процесс исполнения 
музыкального 
произведения, 
проводить 
сравнительный анализ 
разных 
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обучающимся. 
 
способность планировать 
образовательный процесс, 
осуществлять 
методическую работу, 
формировать у 
обучающихся 
художественные 
потребности и 
художественный вкус, 
сценическую и 
исполнительскую 
музыкальную культуру. 

анализ разных 
исполнительских 
интерпретаций на 
занятиях с 
обучающимися  
 

исполнительских 
интерпретаций на 
занятиях с 
обучающимися, 
аргументировать и 
давать методические 
рекомендации 
обучающимся 

мелодии на 
инструменте 
 
Итоговое 
тестирование 
 
Отчет о 
практике 

Владеет 

способностью 
планировать 
образовательн
ый процесс 

способностью 
планировать 
образовательный 
процесс, 
Педагогическими и 
психологическими 
методами работы с 
творческой 
личностью 
 

способностью 
планировать 
образовательный 
процесс, 
Педагогическими и 
психологическими 
методами работы с 
творческой 
личностью, приемами 
воспитания 
художественного 
вкуса у обучающихся 

 
 

2. Методические рекомендации по прохождению каждого этапа практики 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
Виды деятельности 

1.  Наблюдение за уроком в классе сольного пения 
своего преподавателя (не менее 3х уроков) 

Заполнить дневник практики, Составить письменный отчет о ходе урока с 
заключением 

2.  Наблюдение за уроком в классе сольного пения у 
других преподавателей (не менее 3х уроков)  

Заполнить дневник практики, Составить письменный отчет о ходе урока с 
заключением Составить письменный отчет о ходе урока с заключением 

3.  Наблюдение за уроком в классе джазового пения Заполнить дневник практики, Составить письменный отчет о ходе урока с 
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(не менее 3х уроков) заключением 
4.  Наблюдение за уроком в классе вокального 

ансамбля (разных)  (не менее 6-ти уроков) 
Заполнить дневник практики, Составить письменный отчет о ходе урока с 
заключением Составить письменный отчет о ходе урока с заключением 

5.  Занятие с  преподавателем «Тренинг постановки 
голоса» 

Практическое задание № 1. 
Расписать распевки в примарной зоне 
Играть на фо-но упражнения по постановке голоса (не менее 5 в 5 
модуляциях с объяснением применения) 
Форма отчетности: Сдать игру распевок 
Практическое задание № 2. 
Подобрать мелодию разучиваемого произведения на инструменте 
Форма отчетности: Сыграть мелодию песни 

6.  Заполнение дневника практики, работа с 
документацией и методическими материалами. 

Практическое задание № 3 
Составить вокальный репертуар для младшего, среднего и старшего 
возраста 
Форма отчетности: Список песен для каждого возраста (в письменном 
виде). 
Практическое задание № 4 
Определить репертуарный план по разделам (конкурсный, концертный, 
учебный). 
Форма отчетности: Таблица с названиями песен (в письменном виде). 
Практическое задание № 5 
Составить индивидуальный план занятий с учеником 
Форма отчетности: План занятий (в распечатанном виде). 

7.  Требования к зачету  1. Предоставление дневника практики 
2. Сдача письменных работ  
3. Игра распевок в 5ти тональностях, подбор разучиваемой мелодии 
4. Итоговое тестирование 
5. Отчет о практике 
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3. Требования к каждому виду отчетной документации  

 
Требования к каждому виду отчетной документации содержит «Положение о  практике обучающихся ТГИК, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». Требования к письменному отчету о ходе урока с заключением 
содержатся в приложении к Программе практики (Приложение 2). 
 

4. Критерии оценки итоговой аттестации студентов по дисциплине «Практика учебная педагогическая» 
 

Критерии оценки зачета 
 

Оценка «отлично» 
 
 

Студент достиг продвинутого уровня сформированности всех компетенций. Овладел различными 
методиками преподавания музыки,  успешно и в полном объеме выполнил все письменные и практические 
задания по каждой теме дисциплины в течение семестра. В заключительном тесте не допустил ошибок. 

Оценка «хорошо» 
 
 

Студент достиг базового уровня сформированности всех компетенций, успешно выполнил почти  все 
письменные и практические задания по отдельным темам в течение семестра, освоил  различные методики 
преподавания музыки. В заключительном тесте допустил ряд незначительных ошибок. 
 

Оценка 
«удовлетворительно» 

 
 

Студент достиг минимального уровня сформированности всех компетенций, выполнил не все письменные 
и практические задания по темам в течение семестра, накопил минимальный по объем знаний различных 
методик преподавания музыки. В заключительном тесте допустил существенные ошибки. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

 
 

Компетенции не сформированы. Студент не выполнил большинство письменных и практических заданий 
по темам в течение семестра, не показал достаточных по объему знаний различных методик преподавания 
музыки. В заключительном тесте допустил грубые  ошибки. 
 

 
 



Приложение 2. Письменный отчет о ходе урока 
 
Урок 1. Наблюдение за уроком в классе сольного пения своего 
преподавателя: 
 

Преподаватель 
___________________________________________________________________ 
Ученик___________________________________________________________________
_______ 
Возраст, исполнительский 
уровень___________________________________________________ 

 
Краткий анализ урока 

__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
 
Дата, подпись 
педагога_____________________________________________________________ 
 
 
 
Урок 1. Наблюдение за уроком в классе сольного пения у других преподавателей: 

 
Преподаватель 
___________________________________________________________________ 
Ученик___________________________________________________________________
_______ 
Возраст, исполнительский 
уровень___________________________________________________ 

 
Краткий анализ урока 

__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
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__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
 
Дата, подпись 
педагога_____________________________________________________________ 
 

 
 
Урок 1. Наблюдение за уроком в классе джазового пения:  
 

Преподаватель 
___________________________________________________________________ 
Ученик___________________________________________________________________
_______ 
Возраст, исполнительский 
уровень___________________________________________________ 

 
Краткий анализ урока 

__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
 
Дата, подпись 
педагога_____________________________________________________________ 
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Урок 1. Наблюдение за уроком в классе вокального ансамбля:  
 
Преподаватель 
___________________________________________________________________ 
Состав____________________________________________________________________
______ 
Возраст, исполнительский 
уровень___________________________________________________ 

 
Краткий анализ урока 

__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________________
________ 
 
Дата, подпись 
педагога_____________________________________________________________ 
 
 

 


