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Б2.О.01 (У) ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики:учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности.  

Способ проведения:стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цель учебной исполнительской практики – подготовка высококвалифицированных 

концертных исполнителей, артистов ансамбля, развитие и закрепление исполнительских 

навыков студентов в условиях публичного выступления; приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной творческой деятельности.  

Задачами учебной исполнительской практики: 

- приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя; 

- ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой исполнительской работы в 

различных аудиториях слушателей; 

- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения 

специальных дисциплин; 

- подготовки, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого 

репертуара. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП  

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Обучающийся по 

основной профессиональной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады»» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В ходе прохождения исполнительской практики студенты опираются на 

теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. Предметы, 

курсы, дисциплины, на освоении которых базируется творческая практика: «Сольное 

пение», «Специальность», «Методика обучения вокалу», «Вокальный ансамбль», 

«Вокально-джазовая импровизация», «История эстрадного и джазового исполнительского 

искусства», «Эстрадно-джазовое сольфеджио», «Эстрадно-джазовая гармония». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен демонстрировать 

артистизм, самовыражение, 
 об основном 

репертуаре 

 работать над 

репертуаром. 

 исполнительски

м опытом 
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индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкальных произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую 

импровизацию, накапливать 

репертуар в области эстрадного 

и джазового искусства. (ПК-1) 

современного 

исполнителя 

эстрадно-

джазовых 

песен. 
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Б2.О.02(П)  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики:производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения:стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цель педагогической практики – подготовить студента к самостоятельной 

педагогической работе в учебных заведениях  среднего профессионального, 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах.  

Задачи педагогической практики: 

практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которое 

должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального 

искусства;  

развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, 

воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  

освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного 

процесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художественного 

вкуса и общекультурного уровня 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Обучающийся по 

основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» должен 

иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства. Требования к 

«входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной 

литературы, умение читать с листа, обладание хорошими вокальными данными.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу». При освоении 

программы по дисциплине необходимы теоретические и практические знания и умения по 

дисциплинам профессиональной направленности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики, выбирая 

- общие формы 

организации 

учебной 

деятельности 

- пользоваться 

справочной и 

методической 

литературой 

- механизмами 

музыкальной 

памяти, 

спецификой 

слухо-

мыслительных 

процессов 



5 
 

 

  

эффективные пути для решения 

поставленных педагогических 

задач (ОПК-3). 

Способен использовать в 

педагогической деятельности 

принципы, методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском классе, 

осуществлять методическую 

работу, понимать и 

пользоваться методологией 

анализа и оценкой 

особенностей национальных 

школ, исполнительских стилей, 

владеть музыкально-

текстологической культурой, 

прочтением расшифровкой 

авторского (редакторского) 

нотного текста. 

(ПК-3) 

- о роли 

психолого-

педагогических 

понятий в 

профессиональной 

деятельности 

- использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональных 

задач 

- основными 

принципами 

отечественной 

и зарубежной 

педагогики 
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Б2.О.03(П) ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики:производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения:стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цель производственной творческой практики – подготовка 

высококвалифицированных концертных исполнителей, артистов ансамбля, развитие и 

закрепление исполнительских навыков студентов в условиях публичного выступления; 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной творческой деятельности.  

Задачипроизводственной творческой практики: 

- формирование готовности к работе в коллективе; 

-планирование концертной деятельности; 

- организация творческих мероприятий; 

- показ своей исполнительской работы. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Обучающийся по 

основной профессиональной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады»» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В ходе прохождения исполнительской практики студенты опираются на 

теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. Предметы, 

курсы, дисциплины, на освоении которых базируется творческая практика: 

«Специальность», «Методика обучения вокалу», «Вокальный ансамбль», «Вокально-

джазовая импровизация», «История эстрадного и джазового исполнительского искусства», 

«Эстрадно-джазовое сольфеджио», «Эстрадно-джазовая гармония». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе в коллективе, к 

показу своей исполнительской 

работы (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром) на 

различных сценических площадках 

 обширный 

репертуар 

для 

вокальных 

инструменто

применять 

теоретические 

знания в 

практической и 

музыкально-

 навыками 

применять 

теоретические 

знания в 

практической и 
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(в образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах культуры), 

планирования концертной 

деятельности эстрадного и 

джазового коллективов, 

организации творческих 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий) (ПК-2) 

в, 

включающи

й 

произведени

я различных 

эпох, 

жанров и 

стилей, 

относящимс

я к разным 

национальн

ым школам 

исполнительской 

деятельности 

музыкально-

исполнительск

ой 

деятельности 
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Б2.О.04(П)  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики:производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта в 

научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения:стационарная. 

Форма проведения:дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цель преддипломной практики – совершенствование и развитие практических и 

теоретических умений и навыков, необходимых эстрадно-джазовому певцу в 

профессиональной концертно-исполнительской деятельности. 

Задачи: 

Задачами преддипломной практики студентов являются развитие и 

совершенствование умений, связанных с: 

- планированием музыкально-исполнительской работы; 

-практической подготовкой и выполнением творческого проекта; 

- публичной презентацией выполненной работы; 

- подготовка к ГИА. 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Она представляет 

собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика, как часть основной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения, проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения и призвана 

подтвердить профессиональную готовность будущего выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности. В процессе преддипломной практики осуществляется сбор 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. Содержание 

преддипломной практики определяется с учетом темы выпускной квалификационной 

работы студента. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Вокально-

джазовая импровизация». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины «Преддипломная практика» обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к работе в 

коллективе, к показу 

своей исполнительской 

работы (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркестром) 

на различных сценических 

площадках (в 

образовательных 

- 

физиологические 

и 

психологические 

особенности 

исполнительства 

- раскрывать 

особенности 

исполнителей 

джазовых 

стандартов, 

находить отличия 

- навыками 

исполнения 

произведений 

различных 

композиторских 

школ и 
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организациях, клубах, 

дворцах и домах 

культуры), планирования 

концертной деятельности 

эстрадного и джазового 

коллективов, организации 

творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий) 

(ПК-2.) 

друг от друга направлений 

 


	Б2.О.04(П)  ПРЕДДИПЛОМНАЯ практика

