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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – совершенствование и развитие умений и навыков, 

необходимых академическому вокалисту 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; 

- подготовкой к ГИА. 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Преддипломная практика входит в раздел Блок 2 «Практики», Б.2.П 

«Производственная практика» и относится к вариативной части образовательной 

программы направления подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» по профилю 

«Академическое пение». Обучающийся по основной образовательной программе 

53.03.03 «Вокальное искусство» должен пройти преддипломную  практику в 8 

семестре. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты опираются на 

теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. 

Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется исполнительская 

практика: «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», 

«Музыкальная педагогика и психология», «Оперный класс», «Вокальный 

ансамбль».  

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. 

Преддипломная практика тесно связана с процессом обучения  дисциплинам 

специального класса: «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика 

обучения вокалу», «Оперный класс», «Камерное пение». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 
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способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие 

из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15); 

способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-

16). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: принципы организации самостоятельной работы в репетиционном 

периоде и при подготовке к концертному исполнению, специфику исполнительской 

сольной и ансамблевой работы; профессиональную терминологию. 

Уметь организовывать репетиционный процесс, составлять концертные 

программы, ориентироваться  в концертном репертуаре, использовать методы 

психологической и педагогической диагностики для решения исполнительских 

задач, анализировать собственное исполнение; самостоятельно анализировать 

художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 

раскрывать художественное содержание музыкального произведения; создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения; изучить и подготовить к 

концертному исполнению произведения разных стилей и жанров. 

Владеть различными видами и методами самостоятельной работы над 

музыкальным произведением, концертной программой; различными способами 

взаимодействия исполнителя с партнерами; методом комплексного анализа 

репертуарного произведения; навыками публичного исполнения концертных 

программ; умением подбора номеров концертной программы; основами ведения 

учебно-репетиционной работы по подготовке заданного учебного материала. 

Приобрести опыт деятельности: в исполнении сольных и ансамблевых 

концертных программ;  ведения учебно-репетиционной работы по подготовке 

концертного выступления; подбора репертуара для концертных выступлений.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Преддипломная практика для обучающихся очной формы обучения 

осуществляется в учреждениях среднего и высшего образования, на кафедрах 

института, на сценических площадках города и Краснодарского края.    

Преддипломная практика проводится рассредоточено путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики, проводится в форме контактных часов с преподавателем (9 

час.) и самостоятельной работой студента (подготовка к концертным выступлениям, 

выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, 

факультета).  

Преддипломная практика в соответствии с рабочим учебным планом 

проводится в 8 семестре.  

 



 6 

Таблица «Структура и содержание практики» 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Текущий контроль обучения и оценочные средства 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: 

- индивидуальные консультации  

- выступление на мастер-классе 

5.1.1. Примерные программы для выпускной квалификационной работы: 

Программа из десяти произведений различных жанров, как новых, так и 

изучаемых ранее. 

Выпускная квалификационная работа включает 7 сольных произведений: 

1. Старинная ария  

2. Русская ария  

3. Западная ария  

4. Ария современного композитора  

5. Русский романс  

6. Западный романс  

7. Современный романс 

Примерная программа (сопрано) 

1. Бах И.С. Ария из «Кофейной кантаты». 

2. Бородин А. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь». 

3. Верди Дж. Ария    Леоноры из оперы «Сила судьбы». 

4. Шебалин В. Ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой». 

5. Брамс Й. «Напрасная серенада» 

6. Рахманинов С.В. «У моего окна» 

7. Шапорин А. «Заклинание» 

5.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по прохождению 

преддипломной практики осуществляется в форме дифференцированного зачета на 

основании отчета обучающегося о практике и отзыва руководителя практики.  

се
м

ес
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н
ед

ел
я

 

 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

-ной 

аттестации 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 

Объем часов 

/ з.е. 

Преддипломная практика 

8 

1-15 Подготовка сольной программы.  

Репетиции на сцене 

Индивидуаль

ные 

консультации 

зачет 

ПК-1; 

ПК-2 

ПК 15 

ПК 16 

 

108 часов/ 3 

з.е. 

ВСЕГО: 108 часов/ 3 з.е. 
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Отчет о преддипломной практике является отчетным документом о ее 

прохождении. Отчет о практике составляется на основании рабочей программы 

практики, индивидуального плана практики. 

Студенты представляют список исполненных произведений на концертах, в 

которых они принимали участие в течение всего срока обучения, а также 

указывают, в каких мастер-классах и открытых уроках они участвовали.   

5.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент самостоятельно 

осваивает учебно-методическую литературу по теории и практике вокального 

исполнительского искусства, основам постановочной работы, созданию  

концертного номера, пластическому решению замысла, изучению разнообразного 

опыта различных исполнителей во всех стилях и жанрах. 

Бакалавры должны приобрести навыки самостоятельной разработки 

вокальных произведений, исполняемых на сцене.  Произведения должны быть 

выражены соответствующими средствами не только вокального, но и театрального 

искусства. 

Основными требованиями к усвоению дисциплины являются: 

- владение голосом 

- наличие исполнительской силы воли, артистизма, творческого отношения к 

профессии 

- умение профессионально и с минимальными потерями адаптироваться в 

разнообразных условиях исполнительско-концертной деятельности. 

В конце 8-го семестра студенты сдают зачет по дисциплине, который включает 5-6 

разнохарактерных произведения из их концертной практики. 

Самостоятельная работа продолжается после освоения правильных 

певческих навыков, полученных на уроке: работа  над дикцией, четкое 

произношение согласных, правильные ударения в словах, произношение 

скороговорок. Студент должен работать над развитием и укреплением  творческих 

личностных качеств, читать новую методическую литературу, касающихся 

образовательных и развивающих навыков.  

На 8 семестре активизируется самостоятельная работа и подготовка 

программы к концертно-сценической практике. Изучается самостоятельно  

современная вокальная музыка, идет большая работа по овладению разножанровой 

и стилистически разноплановой вокальной культурой.  В процессе обучения 

сольный исполнитель должен сформироваться как музыкант широкого профиля, 

знать различные стилистические направления, современные направления, 

исполнительские школы. Эти выступления должны обязательно  обсуждаться на 

заседаниях кафедры. 

Критерии сдачи зачета 
Предоставление полного пакета документов (Дневник практики,   Отзыв  

руководителя практики. Отчет о прохождении практики).  

Студент-практикант может предоставить программы выступлений, афиши, 

буклеты, грамоты, благодарственные письма, дипломы, др. печатную продукция, а 
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также аудио-видео материалы, подтверждающие прохождение данного вида 

практики. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

6.1. Основная литература  

1.  Концертно-камерное пение: Программа и методические рекомендации 

для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов / Министерство 

культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки ; авт. сост. О.И. Чернавская. - Н. 

Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 56 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260  

2. Ваккаи, Н.   Практический метод итальянского камерного пения. 

Принципы постановки голоса [Ноты] : учеб. пособие / Н. Ваккаи ; пер. с итал. 

Н.А. Александровой. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 47 

с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1382-9 

(Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-067-2 (Изд-во "Планета музыки") : 120.00. 

3. Плужников, К.И.   Школа академического вокала от Плужникова [Ноты] : 

учеб. пособие / К. И. Плужников. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 118 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1694-3 (Изд-

во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-148-8 (Изд-во "Планета музыки") : 380.00. 

4. Плужников, К.И. П 401    Механика пения. Принципы постановки голоса 

[Ноты]: учеб. пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань; 

Планета музыки, 2013. - 94 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-1381-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-066-5 (Изд-во 

"Планета музыки") : 408.00. 

5. Сафронова, О.Л.   Распевки [Текст] : хрестоматия для вокалистов: учеб. 

пособие / О. Л. Сафронова. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань: Планета музыки, 

2014. - 70 с. : нот. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-0960-0 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-038-2 (Изд-во "Планета 

музыки") : 343.00; 342.00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 

Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. - М. : 

Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-

89353-404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016). 

2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 675 с. - ISBN 978-5-4460-9486-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234 (11.04.2016). 

3. Барсова, Л.Г. Сольное пение: термины и понятия / Л. Г.  Барсова ; Л.Г. 

Барсова. - СПб. : Изд-во СПб ГАТИ, 2009. - 128 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(04.03.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
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4. Багрунов, В.П. Азбука владения голосом: методика, основанная на 

раскрытии трех секретов феномена Шаляпина / В. П. Багрунов ; В.П. 

Багрунов. - СПб. : Композитор, 2010. - 220 с.  

5. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб., М, 

2003. 

6.3. Периодические издания 

1. Музыкальная жизнь 

2. Музыкальная академия 

3. Народное творчество 

4. Культура  

5. Традиционная культура 

6. Moscownews, the (Московские новости) 

7. The English - Russian World / Англо-русскиймир 

8. Академия 

9. Книжное обозрение (с приложением) 

10. Бюллетень высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

РФ 

11. Администратор образования 

12. Альма-матер 

Газеты 

13. Музыкальное обозрение  

6.4. Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru ) 

2. РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru ) Электронный каталог библиотеки 

КГИК  -  более   160 000 записей. 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ)(feb-web.ru ) 

4. Журнальный зал (magazines.russ.ru) 

5. Библиотека пьес (biblioteka.teatr-obraz.ru ) 

6. arXiv.org e-Print archive (arxiv.org ) 

7. Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine 

(http://archive.org) 

8. •Электронная библиотека РГБ 

(http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=r

u) 

9. •Нотный архив Бориса Тараканова (http://notes.tarakanov.net/ )  

10. •Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/ ) 

11. Периодические издания: 

12. PhotoCASA: http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/   

13. Аналитика культурологи: архив журнала  

14. Дискуссия: http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html  

15. Искусство кино: http://www.kinoart.ru/archive  

16. Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): http://www.cult-

http://biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://feb-web.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://arxiv.org/
https://archive.org/
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru
http://notes.tarakanov.net/
http://studylib.com/humanitarian/
http://pphotojournals_pdf/hotocasa.ru/photo-journal/
http://www.analiculturolog.ru/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html
http://www.kinoart.ru/archive
http://www.cult-cult.ru/
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cult.ru/  

17. Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/  

18. Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/  

19. Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm  

20. Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html  

21. Сеанс:http://seance.ru/magazine/  

22. Семь искусств: http://7iskusstv.com/all_nomers.php  

23. Старинная музыка:http://stmus.ru/arhive.html  

24. Человек и культура: http://e-notabene.ru/ca/  

6.5. Программное обеспечение 

MS office professional plus 2010 

WinRAR 3x 

Гарант 

Консультант + 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов 

учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том 

числе: 

концертный зал (от 300 посадочных мест, достаточный для выступления 

вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, 

оркестра народных инструментов), с концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием); 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека); 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

соответствующие направленности (профилю) программы; 

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим 

http://www.muzklondike.ru/archive/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm
http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html
http://seance.ru/magazine/
http://7iskusstv.com/all_nomers.php
http://e-notabene.ru/ca/


 11 

программным обеспечением; 

лабораторию истории и теории музыки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В организации обеспечены условия для содержания и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, в том числе для ремонта музыкальных 

инструментов. 

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью 

студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других 

мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь 

Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.  

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии 

с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик. 
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8. Дополнения и изменения  

к программе преддипломной практики  

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

 

В программу __________ практики вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к программе _______ практики рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 

(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       

(дата) 

 

 

 


