
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра хорового дирижирования 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого совета 

от 29.12.2017 г. (протокол № 11) 

 

Ректор __________ Р.Н. Бажилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

 

Учебной практики: Работа с хором 

Направление подготовки 53.03.05 Дирижирование  

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Дирижирование академическим 

хором» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования — бакалавриат по направлению 

подготовки 53.03.05 Дирижирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.07.2017 № 660.   

 

 

 

 

 

Тамбов 2017 

 

https://rachmaninov.ru/institut/struktura/fakultetyi/fakultet-1


 

 СОГЛАСОВАНО  

Декан факультета   

 

«25» декабря 2017 г. 

 

 

(подпись) 

 

А.Н. Четвертков 

 (расшифровка подписи) 

Заведующая библиотекой 

 

«25 » декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

Н.А. Мордасова 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

   

   

   

 

 



 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры хорового дирижирования 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С. В. Рахманинова. 

Протокол № 3 от «01» ноября 2017 г. 

Заведующая кафедрой хорового дирижирования: О. В. Немкова, доктор искусствоведения, 

профессор  

___________________ 

  (подпись) 

 

Разработчик: 

А. В. Аксенова, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования 

 

___________________(подпись) 

 

Эксперт: 

О. В. Немкова, доктор искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования 

 

___________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цель практики 

1.2. Задачи практики 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

1.4.  Вид, тип практики, способ и форма проведения 

1.5.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

2. Содержание практики 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

3.2. Дополнительная литература 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике) 

Приложения 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Целью практики является формирование и развитие у студента базовых 

практических профессиональных навыков хормейстерской работы, накопление студентом 

опыта работы в качестве хорового дирижёра. 

1.2. Задачи практики 

– закрепить и развить умения и навыки управления хором;  

– воспитать самостоятельность в реализации художественной интерпретировании 

произведений,  

– практическое освоение этапов и стадий репетиционной и концертной 

деятельности с хором и солистами. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Блока 2 Практика, Учебная практика Учебного плана и опирается на знания, полученные в 

результате освоения таких  дисциплин как «Дирижирование», «Хороведение», «Хоровой 

класс», «Методика работы с вокально-хоровым коллективом». 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: учебная 

Тип практики: Работа с хором 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является юношеский и женский хоры 

ТГМПИ им.С.В. Рахманинова. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: 

– особенности взаимодействия с 

различными группами людей, 

формирующими круг 

профессионального общения. 

Уметь: 

– работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения,  

– выстраивать и поддерживать 

позитивный климат во взаимодействии 

с коллективом; 

– эффективно использовать в работе 

практические умения и навыки 

управления хором. 

Владеть: 

– навыком составления алгоритма 

действий для достижения поставленной 

цели;  

– коммуникативными навыками в 
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профессиональном общении.  

 

ПК-3 Способен организовывать, 

готовить и проводить 

концертные мероприятия в 

организациях 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Знать: 

– средства организации и  проведения 

концертных хоровых мероприятий в 

организациях дополнительного 

образования детей и взрослых; 

–формирования концертного 

репертуара. 

Уметь: 

– планировать и организовывать 

концертные мероприятия в 

организациях дополнительного 

образования детей и взрослых: 

– формировать концертный репертуар. 

Владеть: 

– навыком организации и проведения 

концертных мероприятий. 

ПК-5 Способен дирижировать 

любительскими 

(самодеятельными и (или) 

учебными хорами 

Знать: 

–  структуру дирижёрского жеста, 

технологические и физиологические 

основы функционирования 

дирижёрского аппарата; 

–  теоретические и методические основы 

работы с самодеятельными 

(любительским) и учебными хорами; 

– основные  теоретические труды 

мастеров отечественной хоровой школы 

по вопросам работы с хором; 

– особенности художественно-

организационной деятельности хорового 

коллектива 

Уметь: 

– отражать в мануальном жесте 

технические и художественные 

особенности исполняемого 

произведения; 

– использовать в работе практические 

умения и навыки управления хором; 

– ясно формулировать задачи и 

добиваться выполнения требований. 

Владеть: 

– приёмами дирижёрской 

выразительности, дирижёрскими 

схемами; 

 – профессиональной терминологией; 

– навыками формирования 

исполнительской интерпретации 

исполняемого сочинения. 

ПК-8 Способен проводить 

репетиционную работу с 

любительскими 

Знать: 

– методические установки обучения 

хоровому пению; 
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1.6. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 36 8 5,6 7,8 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 36 8   

Индивидуальные занятия     

Самостоятельная работа (всего) 36 64 5,6 7,8 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Другие виды самостоятельной работы 36 64   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экз.) 

Зачёт  Зачёт  6 8 

Общая трудоёмкость 

 

час 72   

зач. ед. 2   

 

(самодеятельными) и (или) 

учебными творческими 

коллективами 

– методику работы с хорами всех типов  

и видов; 

– специфику организации 

репетиционного процесса. 

Уметь: 

– петь хоровые голоса в сочинениях, 

находящихся в работе;  

– проводить репетиционную работу как 

с отдельной партией, так и с хоровым 

коллективом в целом; 

 – пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией. 

Владеть: 

– навыком предрепетиционной 

подготовки и умением планировать 

репетиционную работу с хором;  

– навыками эффективного применения  

в репетиционном процессе приёмов 

работы над всеми компонентами 

хоровой звучности (дыхание, строй, 

ансамбль, нюанс, дикция/ 

артикуляцией) в контексте 

формирования единого 

художественного целого; 

 – навыком контроля качества хорового 

звучания и устранения дефектов строя и 

ансамбля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Содержательную часть практики составляют: 

 а) всестороннее предварительное изучение произведения студентом-

хормейстером;  

б) хормейстерская работа над освоением произведения с хором в процессе 

репетиций;  

в) исполнение хором изученных произведений на отчётном мероприятии под 

управлением студента-практиканта. 

В ходе этой деятельности у студентов развиваются и совершенствуются 

методические знания и практические навыки и умения по ведению репетиционной работы 

с хоровым коллективом и дирижёрскому управлению исполнением. Этот раздел работы 

хорового класса подразумевает корреляцию с основными задачами и программными 

требованиями главных профилирующих дисциплин учебного плана дирижёрско-хоровой 

специальности и, прежде всего, с задачами курсов дирижирования и хороведения. 

Постоянное наблюдение и контроль над подготовкой к концертному выступлению 

осуществляется руководителем практики при непосредственном участии  преподавателей 

хорового класса. 

Качество подготовки студентов-практикантов к репетициям предполагает: 

 знание хоровых партитур произведений наизусть (исполнение на фортепиано); 

 знание всех голосов партитур наизусть (пение с дирижированием); 

 наличие музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа произведений 

(особое внимание должно быть уделено специфике вокально-хоровых трудностей и 

методике их преодоления); 

 наличие репетиционного плана — общего и поурочного; 

 осуществление предварительной организационно-технической работы 

(качественная подготовка хоровых партитур и партий, обеспечение 

концертмейстера нотами и др.). 

С целью обеспечения оптимальной организации и результатов практики 

необходимо: 

а) осуществлять подбор репертуара в соответствии с задачами курса и реальными 

исполнительскими возможностями как коллектива, так и студента-практиканта; 

б) учитывать всестороннюю предварительную подготовленность учащегося-

хормейстера к работе с хоровым коллективом над избранными произведениями; 

в) проводить анализ хормейстерской работы студента-практиканта после каждой 

репетиции и давать рекомендации к следующему занятию. 

Практика работы с хором рассчитана на два семестра. 

Студенты проходят практику на базе женского и юношеского хоров кафедры хорового 

дирижирования.  

 

Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация практики предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития первичных 

профессиональных навыков студентов.  

Интерактивные формы занятий 

При прохождении практики работы с хором предусмотрены следующие формы 

интерактивных занятий: 

1. Беседа или диалог, который предполагает непосредственный контакт 

преподавателя со студентом, или студента-практиканта с хористами, что позволяет 

привлекать их внимание к наиболее важным вопросам. 
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2.  Разбор конкретных ситуаций. На обсуждение студент-практикант 

представляет  артистам хора конкретную ситуацию, которая должна непременно 

содержать проблему, решение которой они находят вместе. 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию 

основных качеств голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53674 — Загл. с экрана. 

2. Амирова, Л.Т. Методика работы с хором: метод. Рекомендации 

[Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 

государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2012. — 52 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42217 — Загл. с экрана. 

3. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 180 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75532 — Загл. с экрана 

4. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86023 — Загл. с экрана. 

5. Вейнгартнер Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63274 — Загл. с экрана. 

6. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для женского и смешанного хоров [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова. - 1-е изд - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 

Музыки, 2012. - 96 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=3016. 

- ISBN 978-5-8114-1251-8.  

7. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для женского хора a cappella [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, 

Т.В. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 

Музыки, 2015. - 88 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php7pl 

l_id=63596. - ISBN 978- 5-8114-1049-1.  

8. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для хора а cappella с солистом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, 

Т.В. Соколова. - 1-е изд. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. 

- 93 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=58838. - ISBN 978-5-

8114-1788-9.  

9. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для хора в сопровождении фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова - 1-е изд. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета 

Музыки, 2014. - 72 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=45929. - ISBN 978-5-8114-1692-9.  

10. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК (Кемеровский государственный 

институт культуры), 2012. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45987 — Загл. с экрана. 

11. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260 — Загл. с экрана. 
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12. Чесноков П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ П. Чесноков. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань: Планета Музыки, 2015. - 

200 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=58832 .  

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Безант, А. Вокалист. Школа пения [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79335 — Загл. с экрана. 

2. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 63 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71777 — Загл. с экрана. 

3. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный 

ресурс] / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2015. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58171. — Загл. с экрана. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база 

данных]. – Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: https://нэб.рф. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

9. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

10. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей 

в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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свободно распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 

программное 
обеспечение: 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 

2010, Finale 2012. 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

КД 100   Палестрина «Месса папы Марчелло» 

МК 74 А  Палестрина мадригал  «Дух любви» 

МГФ 258    мотет «Ave Maria», «Missa Prima» 

КД 38   Джезуальдо Мадригалы 

С10- 06561-2   О. Векки мадригал «Тик, так, ток» 

КД 724 mp. 3   Монтеверди Мадригалы 

Грп 176    Монтеверди Магнификат. Мадригал.  

КД 38    Кавальери Сцена из мистерии «Представление о душе и теле» 

Грп 499, 652   Шютц Священные симфонии. Семь словСпасителя на кресте» 

КД 210   Гендель оратория «Израиль в Египте» 

КД 401   Гайдн «Harmoniemisse» 

МК 425 А   Гайдн «Нельсон месса» 

МК 265 А   Гайдн оратория «Сотворение мира» 

КД 360, 361   Гайдн оратория «Времена года» 

КД 617, 438   Моцарт Реквием  

КД 578 mp. 3   Берлиоз Реквием 

КД 194 mp. 3  Брамс «Немецкий реквием» 

КД 532, 312 mp. 3   Верди Реквием 

КД 312 mp. 3, 440   Перголези «Stabat Mater»  

КД 312 mp. 3   Россини «Stabat Mater»  

КД606 mp. 3   Бетховен опера «Фиделио» 

МК 261 В   Моцарт опера «Похищение из сераля» (фрагменты, хор янычар)  

Грп. 771   Моцарт «Откуда приятный и нежный тот звон» из оперы «Волшебная 

флейта»  

МГФ 271   Глюк «Орфей» (фрагменты»  

МК 151   Вебер хоры из оперы «Вольный стрелок»  

Грп. 1347   Верди Хор цыган из 2 д.. Хор солдат из оперы «Трубадур»  

С10- 19385 000   Хоры из опер: Масканьи «Сельская честь» Вступительный хор 

Грп. 716   Монюшко   опера «Галька» 

Грп. 747, 1257   Сметана опера «Проданная невеста» 

КД 542 mp. 3   Глинка «Жизнь за царя». «Руслан и Людмила» 

КД 454, 455   Даргомыжский «Русалка»  
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Грп. 271, 395, 1568   Рубинштейн «Демон» 

КД 677 mp. 3   Мусоргский «Хованщина». «Сорочинская ярмарка» 

КД 70   Мусоргский «Борис Годунов» 

КД 579, КД 69   Бородин «Князь Игорь» 

КД 202 mp. 3, Грп. 224   Чайковский «Опричник» 

Грп. 225   Чайковский «Мазепа», «Иоланта» 

Грп. 241   Чайковский «Черевички» 

КД 552 mp. 3   Чайковский «Пиковая дама» 

КД 676 mp. 3   Римский-Корсаков «Псковитянка» 

Грп. 940   Римский-Корсаков «Майская ночь» 

КД 563, 564, 565   Римский-Корсаков «Снегурочка» 

КД 643 mp. 3   Римский-Корсаков «Садко». «Сказание о невидимом граде Китяже 

и деве Февронии» 

КД 675 mp. 3   Римский-Корсаков «Царская невеста» 

КД 676 mp. 3   Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством» 

МК 437 А, В   Танеев «Орестая» (фрагменты) 

КД 57   Рахманинов «Франческа да Римини» 

МК 116, грп. 1649   Рахманинов «Алеко» 

КД 716   Чайковский кантата «Москва» 

Грп.   Чайковский кантата «К радости» 

КД 314   Римский-Корсаков кантаты «Свитезянка». «Из Гомера» 

КД 314   Танеев кантата «На открытие памятника А.С. Пушкину» 

КД 562, 716   Танеев кантата «Иоанн Дамаскин» 

КД 226, 716   Рахманинов кантата «Весна» 

КД 226, МК. 476   Рахманинов поэма «Колокола» 

КД 314, грп. 1244   Рахманинов Три русские песни 

Грп. 104 (3)  Чайковский Хоровые произведения на духовные тексты 

КД 314   Чайковский Литургия 

Грп. 227   Чайковский «Всенощное бдение» 

КД 314   Балакирев «Свыше пророцы» 

КД 225, 319, грп. 722   Рахманинов Всенощное бдение 

КД 723 mp. 3, КД 242   Рахманинов Литургия 

КД 314   Рахманинов Концерт для хора 

КД 417, МК 305 В   Гречанинов Демественная литургия 

КД 415   Танеев «Восход солнца». «Адель». «Серенада». «Звёзды», ор 15. «Альпы». 

«Сосна». Из цикла «Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского» 

МК 310 А   Танеев из цикла «Шестнадцать хоров для мужских голосов на стихи К. 

Бальмонта» 

С50- 06253-4   Калинников «Жаворонок». «Рассвет» 

Грп. 832, 51 (из фондов)   Ипполитов-Иванов «Сосна», соч. 17 

С50- 06253-4   Рахманинов Вокализ перелож. для хора Е. Соснина 

Грп. 585   Рахманинов Шесть хоров для женских голосов и фортепиано, соч. 15 

Грп. 832, 51 (из фондов)   Сахновский Ковыль 

С50- 06253-4   Русские народные песни в обработке А.Лядова: Ты река ли моя, 

реченька. Во лузях. Колыбельная 

КД 728 mp. 3   Онеггер оратория «Жанна д Арк на костре» 

МК 326   Орф  кантата «Катулли Кармина» 

КД 71   Орф кантата «Кармина Бурана» 

DVD 47   Стравинский «Свадебка» 

КД 305 mp. 3   Стравинский Месса. Кантата «Звездоликий» 

КД 305 mp. 3 , МК 75 А   Стравинский  «Царь Эдип» (фрагменты 

С90-22385 007   Кравченко Б. Сороковые, поэма 
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33Д- 018996   Мариан Коваль «Ой, земля земелюшка», «Воля вольная» из оратории 

«Емельян Пугачев» 

ГРП. 336, 337, МГФ 204   Прокофьев Кантата к 20-летию Октября, соч. 74 

КД 171   Прокофьев кантата «Александр Невский» 

КД 614   Прокофьев «Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным» 

Грп. 31, 56, 610, 611   Шапорин «Сказание о битве за русскую землю» 

33Д-014051   Прокофьев «На страже мира» оратория 

Грп. 882 (6), 941   Шостакович оратория «Песнь о лесах» 

Грп. 882 (5)   Шостакович «Казнь Степана Разина» 

КД 723 mp. 3 , КД 462   Свиридов «Курские песни» 

Грп. 144   Слонимский «Голос из хора» 

МК 269 А   Салманов «Двенадцать» 

Грп. 685   Гаврилин «Перезвоны» 

КД 672  Ларин кантата «Рождественские колядки» 

МК 162 А   Шнитке  «История доктора Иоганна Фауста»  

Грп. 556   Кабалевский Реквием 

Грп. 631   Прокофьев  хор «Рано-раненько» из оперы «Семён Катко» 

DVD 2   Прокофьев «Война и мир» 

ВК 269, КД 679 mp. 3   Шостакович «Катерина Измайлова» 

Грп. 631   Щедрин «Не только любовь» (Сцена и монолог Варвары) 

КД 416   Коваль «Что ты клонишь над водами». «Слёзы людские». «Листья». 

«Горлинка». «Ильмень-озеро» 

С50- 06253-4   Рубин «Весна идет». «По буквари»  

С50- 09383-84   Бойко «Зимняя дорога». «Минуты». 

КД 455   Тормис «Зимние узоры» № 3 («Вьюга»), № 4 («Северное сияние») 

Грп. 445   Денисов «Приход весны»: 5 пьес для смешанного хора 

Грп. 866   Свиридов «Пушкинский венок» 

КД 501   Свиридов «Концерт памяти А.А. Юрлова»  

КД 723, mp. 3, Грп. 1591   Шнитке  Концерт для хора на стихи Нарекаци 

КД 390 В   Щедрин Концертино 

КД 420   Киселев «Времена года» (сл. народные), «Русская свадьба» (слова 

народные) 

КД 464   Свиридов  Пять хоров на слова русских поэтов. «Поэма памяти Сергея 

Есенина» 

КД 560   Свиридов «Патетическая оратория» 

КД 501   Свиридов «Весенняя кантата» 

КД 462    Свиридов «Снег идет». «Ладога», «Деревянная Русь» 

КД 485   Свиридов Ночные облака 

КД 672   Свиридов «Неизреченное чудо» 

КД 501   Щедрин «Строфы Евгения Онегина» 

КД 501   Щедрин «Казнь Пугачева» 

КД 466, 723   Щедрин Четыре хора на стихи Вознесенского 

КД 390 В   Щедрин Концертино 

КД 421   Киселев «Отче наш». Песнопения «Всенощного бдения». «Приидите, 

поклонимся». «Херувимская». «Избранный чудотворче». «Ангел вопияше». «Милость 

мира 

 

4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Для проведения практики необходимы учебные аудитории для групповых 

репетиций хора, оснащенные музыкальными инструментами (пианино, рояль), пультами, 

необходимой мебелью. В распоряжении студентов должен быть фонд библиотеки и 
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читального зала, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека 

и видеотека). 

В институте имеется концертный зал (Рахманиновский зал на 300 посадочных 

мест) для хоровых репетиций и выступлений вокального ансамбля и хора, который  

обладает хорошими акустическими условиями и возможностью проветривания, оснащён 

хоровыми станками, двумя концертными роялями для концертмейстеров, дирижёрским 

пультом, а также стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Малый концертный зал (на 250 посадочных мест) для хоровых репетиций и 

выступлений вокального ансамбля и хора, который оснащён двумя концертными роялями 

для концертмейстеров, дирижёрским подиумом и пультом, а также дополнительным 

освещением, стульями (по числу участников коллектива) и звукотехническим 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Еще до работы студента с хором в классе разрабатывается план будущих 

репетиций, намечается последовательность работы над каждым произведением. Особую 

заботу должен проявить педагог в подготовке студента к первой репетиции. Первая 

репетиция — чрезвычайно важная ступень в работе. Она является отправной точкой в 

налаживании необходимого контакта между дирижёром и хором, и часто её 

эмоциональное воздействие определяет всё дальнейшее отношение коллектива к 

дипломанту. Это положение педагог обязан довести до сознания студента и помочь ему 

наилучшим образом подготовиться к дебюту. Прежде всего, нужно провести контрольную 

проверку степени подготовленности студента в отношении знания им музыкального 

материала (игра наизусть, пение горизонтали и вертикали, дирижирование), затем 

составить подробный план репетиции. В плане все разделы её должны быть размечены по 

минутам, это дисциплинирует студента и служит ему на первых порах надежным 

ориентиром. План репетиции составляется с учётом специфики местных условий 

(раздельные репетиции или общие), но одно должно быть в нем обязательным при любых 

обстоятельствах — предварительное ознакомление исполнителей с краткими данными о 

содержании предложенного для изучения произведения, об авторах его музыки и стихов, 

выразительное чтение текста и исполнение партитуры хора на фортепиано.  

Остальные разделы репетиции намечаются в зависимости от объективных условий 

работы, характера произведения, степени его трудности и так далее. 

Современное развитие методики и теории целостного анализа, а также появление 

трудов, раскрывающих некоторые закономерности исполнительской и дирижёрской 

выразительности, дают возможность на новой основе подойти к методике работы над 

хоровым произведением. 

Поскольку конечной целью работы над произведением является его исполнение, 

круг проблем и вопросов анализа, подход к различным сторонам произведения должен 

быть ориентирован прежде всего на интерпретацию сочинения. Сохраняя основные 

принципы целостного музыковедческого исследования, такой исполнительский анализ 

должен дать материал для выводов несколько иного плана: о возможных исполнительских 

трактовках произведения, о правомерности использования тех или иных приёмов, о 

соответствии их стилю сочинения. 

Если в музыкальном анализе основной упор делается на то, при помощи каких 
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музыкально-выразительных и формообразующих средств создан тот или иной 

художественный образ, передаётся то или иное содержание, то в процессе работы над 

произведением дирижёр должен ответить на вопросы, как донести его до слушателя, как 

следует исполнять сочинение, какими общеисполнительскими и специальными вокально-

хоровыми средствами музыкант может наиболее убедительно воплотить художественно-

образное содержание произведения (анализ темпа, динамики, агогики, фразировки, 

характера звуковедения и других средств, создающих в совокупности исполнительский 

художественный образ); какими дирижёрскими средствами и приёмами можно с 

наибольшей адекватностью реализовать исполнительский художественный образ; какие 

вокальные, ритмические, интонационные, ансамблевые, дирижёрские и другие трудности 

могут возникнуть перед дирижёром в процессе реализации исполнительского замысла. 

Педагог обязан присутствовать на всех занятиях своего студента и, внимательно 

следя за его работой, направлять её. Все замечания следует делать очень тактично, чтобы 

не подрывать авторитет дирижёра. Никоим образом нельзя заменять студента за пультом, 

брать всю инициативу на себя. Это может быть оправдано лишь в том случае, если 

студент проявляет полную растерянность и беспомощность. Как правило, работа педагога 

должна протекать «за кулисами». Каждое занятие по его окончании следует 

проанализировать вместе со студентом, отметить достоинства и недостатки, спланировать 

последующую репетицию, подсказать те или иные методы для преодоления возникших 

трудностей. Студент, опираясь на опыт и умение своего преподавателя, чувствуя его 

доверие и расположение, искреннюю заинтересованность, с каждой хоровой репетицией 

работает всё увереннее, и предстоящее выступление на дипломном концерте станет для 

него настоящим праздником. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Приобретение знаний, умений и навыков при прохождении практики работы с 

хором составляет важный аспект профессионального обучения студентов – хоровиков. 

Подготовка студентов к самостоятельной хормейстерской деятельности требует и 

формирования навыков всестороннего теоретического исследования хоровой партитуры, 

результатом которого должен стать письменный анализ хорового произведения, 

предназначенного для разучивания и концертного исполнения 

Основными задачами этой работы являются: 

- осознание и максимальное приближение внутренних музыкальных представлений 

студента-дирижёра к верной исполнительской трактовке произведения; 

- анализ вокально-хоровых трудностей и выбор хормейстерских приёмов по их 

преодолению при изучении произведения с хоровым коллективом; 

- моделирование системы дирижёрских исполнительских средств для реализации 

вышеозначенных задач. 

Дирижёр-хормейстер, как музыкант-исполнитель, в силу специфики 

профессиональной деятельности не самодостаточен, поскольку его исполнение 

приобретает ценность, в конечном счёте, лишь воплощённым в исполнении музыки 

хоровым коллективом. Поэтому он — не только источник музыкальной информации, но и 

организатор музыкально-исполнительского общения на основе обмена этой информацией. 

Исходя из этого, необходимым условием подготовки студента-хормейстера к 

практической работе является смещение смысловых акцентов учебной деятельности в 

классе дирижирования с индивидуально-творческих на сотворческие, в процессе которого 

обучение дирижированию выступает в качестве обучения вокально-педагогической 

коммуникации. 

Такой подход к процессу обучения дирижированию ставит перед студентом 

триединую задачу, включающую развитие: 

а) умения моделировать внутренне-слуховое представление о хоровом 

произведении; 
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б) умений адекватно выражать это представление средствами дирижёрской 

техники; 

в) коммуникативных умений организации, управления  и регуляции певческой 

деятельности хорового коллектива на основе передачи музыкальной информации. 

Необходимо выделить несколько важных аспектов направленности 

педагогического воздействия в процессе изучения будущим хормейстером хорового 

произведения. 

Важнейшим из них является чёткая дифференциация в сознании студента двух 

процессов, различных по направленности внимания: процесса выражения музыкальных 

представлений средствами дирижёрской техники и процесса дирижёрского управления 

исполнением. И тот, и другой в ходе обучения имеют право на существование, ибо без 

первого нет второго. Процесс развития сугубо двигательной техники, имеющий целью 

управление собственным исполнительским аппаратом, необходим, как при обучении 

любому другому исполнительскому искусству. Другое дело, что он должен 

осуществляться при наличии обратной связи в виде звукового результата 

исполнительских действий. Педагогической ошибкой является тот случай, когда в момент 

дирижёрского исполнения (управления концертмейстером) внимание студента 

концентрируется на собственно двигательном процессе (процессе достижения 

выразительности движений) и таким образом техника изучается студентом в отрыве от его 

звукотворческой воли, ибо  результаты её воздействия не связываются в сознании 

студента с конкретным звучанием. 

Процесс обучения студента собственно двигательной технике и технике 

управления исполнением необходимо расчленить во времени, ибо студенту сначала 

нужно пройти стадию управления своим собственным исполнительским аппаратом 

(стадию так называемой автокоммуникации), ориентируясь на обратную связь в виде 

ощущений от функционирования моторики собственного голосового аппарата, и только 

потом приступать к управлению сторонним исполнением, как стадии собственно 

дирижёрской коммуникации. 

Четкая дифференциация в сознании студента двух описанных процессов позволит 

ему в практике работы с хором с большим успехом применять принцип распределенного 

внимания между ними при доминирующей  концентрации внимания на хоровой звучности 

и соотнесении воздействующих факторов дирижирования со звуковым результатом. 

Студент-хормейстер, не почувствовавший разницы между двигательной техникой и 

техникой управления на индивидуальном уроке, не скоро сможет и в практической 

деятельности переключить внимание на реальное исполнение, продолжая заниматься 

“рукотворчеством” (дирижируя, не слышать).  Концентрируя же внимание на хоровой 

звучности, и не обладая навыком анализа корректирующего влияния дирижёрской 

техники на исполнение, не сможет должным образом организовать собственный 

двигательный процесс. 

Основное время активной практики должно быть уделено процессу работы над 

интерпретацией музыкального сочинения. При этом важна взаимозависимость и 

взаимообусловленность художественной цели и методов технической работы, 

целесообразность выделения отдельных проблем. Выделение конкретной задачи в качестве 

содержательного стержня урока позволяет сосредоточиться над разрешением одной проблемы, 

внимательно и многосторонне изучить её. 

Виды самостоятельных занятий: реферирование научной и методической 

литературы, анализ репертуара, составление документации разных видов, «моделирование» 

процесса занятий, составление плана работы с хором. 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы (МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел 

практики  

очная формы обучения 

Семестр (ы) /раздел 

практики заочная 

формы обучения 

УК-3. Основной 6 8 

ПК-3. Основной 6 8 

ПК-5. Основной 6 8 

ПК-8. Основной 6 8 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

Код 

компет

енции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

УК

-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знать: 

– особенности взаимодействия с 

различными группами людей, 

формирующими круг профессионального 

общения. 

Уметь: 

– работать индивидуально и с 

группой, выстраивать отношения; 

– выстраивать и поддерживать 

позитивный климат во взаимодействии с 

коллективом; 

– эффективно использовать в работе 

практические умения и навыки 

управления хором. 

Владеть: 

– навыком составления алгоритма 

действий для достижения поставленной 

цели;  

– коммуникативными навыками в 

профессиональном общении.  

Практическое 

задание. 

 Отчёт 

ПК

-3. 

Способен 

организовывать, 

готовить и 

проводить 

концертные 

мероприятия в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Знать: 

– средства организации и проведения 

концертных хоровых мероприятий в 

организациях дополнительного 

образования детей и взрослых; 

–формирования концертного 

репертуара. 

Уметь: 

1. – планировать и организовывать 

концертные мероприятия в организациях 

дополнительного образования детей и 

Практическое 

задание. 

 Отчёт 
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взрослых; 

– формировать концертный репертуар. 

Владеть: 

– навыком организации и проведения 

концертных мероприятий. 

ПК

-5. 

Способен 

дирижировать 

любительскими 

(самодеятельными 

и (или) учебными 

хорами 

Знать: 

–  структуру дирижёрского жеста, 

технологические и физиологические 

основы функционирования дирижёрского 

аппарата; 

–  теоретические и методические 

основы работы с самодеятельными 

(любительским) и учебными хорами; 

– основные  теоретические труды 

мастеров отечественной хоровой школы 

по вопросам работы с хором; 

– особенности художественно-

организационной деятельности хорового 

коллектива. 

Уметь: 

– отражать в мануальном жесте 

технические и художественные 

особенности исполняемого произведения; 

– использовать в работе практические 

умения и навыки управления хором; 

– ясно формулировать задачи и 

добиваться выполнения требований. 

Владеть: 

– приёмами дирижёрской 

выразительности, дирижёрскими 

схемами; 

 – профессиональной терминологией; 

– навыками формирования 

исполнительской интерпретации 

исполняемого сочинения.  

Практическое 

задание.  

Отчет 

ПК

-8. 

Способен 

проводить 

репетиционную 

работу с 

любительскими 

(самодеятельными) 

и (или) учебными 

творческими 

коллективами 

Знать: 

– методические установки обучения 

хоровому пению; 

2. – методику работы с хорами всех 

типов  

3. и видов; 

– специфику организации 

репетиционного процесса. 

Уметь: 

– петь хоровые голоса в сочинениях, 

находящихся в работе;  

– проводить репетиционную работу 

как с отдельной партией, так и с хоровым 

коллективом в целом; 

Практическое 

задание. 

Отчёт 
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 – пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией. 

Владеть: 

– навыком предрепетиционной 

подготовки и умением планировать 

репетиционную работу с хором;  

– навыками эффективного 

применения  в репетиционном процессе 

приёмов работы над всеми компонентами 

хоровой звучности (дыхание, строй, 

ансамбль, нюанс, дикция/ артикуляцией) в 

контексте формирования единого 

художественного целого; 

 – навыком контроля качества 

хорового звучания и устранения дефектов 

строя и ансамбля. 

 

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

Отметка «зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике выполнено в полном объёме; 

 полностью соблюдался график проведения практики; 

 имеется положительный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены в соответствии с требованиями и в 

установленные сроки; 

 студент продемонстрировал довольно яркое воплощение художественного 

музыкального образа исполняемых произведений; 

 техничное исполнение произведения хором, точное звуковедение, тембральная 

сглаженность; 

 студент продемонстрировал личностно-ценностное отношение к исполняемому 

произведению, достаточно эмоциональное дирижирование. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если: 

 задание по практике не выполнено; 

 не соблюдался график проведения практики; 

 имеется отрицательный отзыв руководителя практики; 

 документы по практике оформлены с нарушением требований; 

 исполняемая программа не соответствует предъявляемым зачётным требованиям; 

 студентом неубедительно раскрыто музыкально-образное содержание 

произведений программы. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки работы студента 

на практике. 

Студент должен продемонстрировать: 

– навыки составления алгоритма действий для достижения поставленной цели;  

– владение коммуникативными навыками в профессиональном общении; 

– навыки работы индивидуально и с группой, выстраивая отношения. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 
– разучить с женским и (или) юношеским хорами 2 произведения a cappella и с 

сопровождением, выбранным по согласованию руководителя практики с руководителем 
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хорового класса; 

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями – перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– на основе изученной литературы составить аннотацию разучиваемых 

произведений — для презентации их хору и формирования исполнительской 

интерпретации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

На зачёте необходимо учитывать две составляющие оценки:  

а) посещаемость занятий и концертных мероприятий в рамках работы хорового 

класса (на основе обобщения данных журнала посещаемости занятий по практике  

«Работа с хором»);  

б) качество сдачи материала произведений, входящих в концертные программы (на 

основе обобщения информации о результатах работы над произведением в течение всех 

семестров). 

При выявлении показателя посещаемости на уровне – 49 % и ниже не учитываются 

данные второго показателя и выставляется оценка «не зачтено» («неудовлетворительно»).  

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учёт индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным 

изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, 

устранению имеющихся недостатков. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации. Текст отчёта должен включать следующие основные 

структурные компоненты: 

Титульный лист. 

Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики как художественно-технологического процесса (тип, 

вид хора, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список изученной литературы. 

Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, 

благодарности и т.п.).  

4. Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой 

бумаги на одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с 

полуторным межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; 
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поля: верхнее — 2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по 

ширине. 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный 

учебным отделом, то защита отчёта по практике возможна только при получении 

направления из деканата. 

Зачёт по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________________________________________________ 

по___________________________________________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

проходил(а) практику на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на 

практике_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных 

перспектив___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за 

практику_____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________________________ 

     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «___» ___________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Образец задания на учебную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

 

Вид  практики: _______________________________ 

 

Тип практики ___________________________________ 

Содержание задания 

– 5–6 (7-8) семестр: разучить с женским и (или) юношеским хорами 2 

произведения a cappella и с сопровождением, выбранным по согласованию 

руководителя практики с руководителем хорового класса; 

– осуществить необходимую техническую подготовку репетиционного процесса; 

– составить план работы над произведениями – перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– на основе изученной литературы составить аннотацию разучиваемых 

произведений — для презентации их хору и формирования исполнительской 

интерпретации. 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 

*3адание на учебную практику студент должен получить от руководителя практики 

от образовательной организации.  

*3адание на учебную практику подлежит включению в состав Отчета по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

( Фамилия, инициалы) 

  

Работа с хором Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 

по учебной практике 

Тип: Работа с хором 

Выполнил студент __ курса ___________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 


