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1. Пояснительная записка 
Вид практики: производственная. 

1.1. Цель дисциплины — обучение практическому применению знаний, 

полученных при изучении теоретических методических положений, закрепление 

коммуникативных навыков в различных обстоятельствах, на различных этапах работы и, 

непосредственно, при исполнении произведения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Основной задачей дисциплины «Преддипломная практика» в системе среднего 

профессионального музыкального образования является обучение студента умению 

синтезировать полученные теоретические знания и практические навыки работы в 

условиях профессиональной творческой деятельности. 

Кроме того, задачи курса подразделяются следующим образом: 

а) воспитательные: 

- воспитание студента как духовного лидера: педагога, организатора и руководителя 

творческого коллектива;  

- воспитание личностных качеств, необходимых в данной профессиональной 

деятельности — творческой активности, ответственности, силы воли, приоритета 

коллективных целей перед субъективными установками; 

- установление  творчески-коммуникативных отношений с исполнителями; 

б) обучающие: 

- обобщение, закрепление  знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в 

период обучения; 

- детальное, аналитическое освоение произведений для проведения самостоятельной 

хормейстерской работы; 

- планирование и проведение репетиционной работы с исполнителями, с 

применением вокально-хоровых методик;                                     

- становление практических навыков и умений репетиционной работы с 

исполнителями; 

- осуществление хормейстерской практики по управлению коллективом в процессе 

исполнительства;  

в) развивающие: 

- развитие профессиональных музыкальных способностей (остроты мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, вокального слуха и 

т.д.). 

- применение полифункциональных хормейстерских умений в условиях реальной 

практической деятельности. 

- руководство хором и ансамблем с синтезированием воедино пения, театрализации, 

хореографии; 

- подготовка солиста-запевалы к выполнению руководящих функций в исполняемом 

произведении. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики (преддипломной)  направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся:  

ОК 7. Ставить цели, мотивтровать деятельность подчинѐнных, организовывать 

иконтролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
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ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиогальной 

деятельности. 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

Прохождение Производственной практики (преддипломной) базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Постановка 

голоса», «Хоровой класс», «Ансамблевое пение», «Методика работы с творческим 

коллективом», «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Учебная практика по 

педагогической работе», «Сценическое движение», «Актѐрское мастерство», «Народное 

музыкальное творчество», «Областные певческие стили», «Исполнительская практика», и 

др. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) студенты 

должны: 

иметь практический опыт:  
- коммуникативного взаимодействия с исполнителями;  

- владения жестами управления певческим коллективом, навыками практического 

показа (голосового, мимического, жестикуляционного, хореографического); 

уметь:  

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;  

- применять теоретические знания о народной традиции для постижения 

этнографического контекста произведений фольклора;  

- осуществлять анализ песенного материала для воссоздания конситуации, условно-

сценической реальности. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость практики — 35 часов. Производственная практика 

(преддипломная) проводится в течение 7–8 семестров под руководством преподавателя. 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма проведения: 

рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

В производственную практику (преддипломную) входят практические занятия по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8 семестре в 

форме дифференцированного зачѐта. 

 
2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 



6 

 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Работа студентов-практикантов с 

хоровым и ансамблевым коллективами.  

3. Разучивание государственной 

программы  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Отчѐтное выступление хорового и 

ансамблевого коллективов под 

управлением студента-практиканта. 

3. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом Производственной 

практики. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся к Государственной (итоговой) аттестации.  В 

течение преддипломной практики происходит практическое закрепление студентами 

теоретических и практических (в  том числе исполнительских) навыков, полученных за  

весь  период обучения. Практика проходит под руководством преподавателя на аудиторных 

занятиях и направлена на подготовку студентом ВКР (дипломной работы) — работа с 

хором и фольклорным ансамблем.  

К основным видам работы в рамках преддипломной практики относится: 

 изучение музыкального и этнографического материала с целью выбора 

произведений для исполнения в концертной  программе ГИА; 

 детальное выучивание музыкального и поэтического текстов произведений 

программы ГИА; 

 сдача зачѐта-допуска к работе с хором и фольклорным ансамблем;    

 планирование работы; 

 репетиционная работа под руководством преподавателя;  

 режиссура концертных номеров; 

 изучение произведений для работы с хором в практической части Государственного 

экзамена по исполнению концертной программы; 

      исполнение дипломной концертной программы (частично или целиком)  в 

концертных программах, отчетных и проф. ориентационных концертах отделения 

Сольного и хорового народного пения; 

 планирование работы над хоровым произведением  в практической части 

Государственного экзамена по исполнению концертной программы; 

 работа по подготовке исполнителей хора и ансамбля к выступлению в концертной 

программе Государственной итоговой аттестации.  

 

Седьмой семестр 
Работа в рамках Преддипломной практики начинается с выбора студентом 

репертуара для концертной программы Итоговой государственной аттестации. Студент 

работает с репертуарными нотными, аудио и видео источниками; осуществляет полный 

вокально-технический, художественно-творческий, исполнительский анализ отобранных 

хоровых и ансамблевых произведений; осваивает практически поэтическое и музыкальное 

содержание песен с применением комплекса  вокально-технических умений и навыков, 

исполнительских приѐмов, эмоционально-образных состояний. Также продумывается 

подключение хореографического компонента, особенности сценического воплощения 
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образа, подбираются музыкальные инструменты для сопровождения песен. Совместно с 

педагогом выстраивается конечный концертный план исполнения хоровых и ансамблевых 

произведений в целом. 

Репертуар хорового и ансамблевого исполнения концертной программы (выпускная 

квалификационная работа) должен быть представлен разнохарактерными произведениями, 

возможно имеющими общую концепцию. Количественно концертная программа каждого 

выпускника включает одно хоровое и одно ансамблевое произведение. Произведения 

концертной программы разных выпускников при желании самих студентов могут быть 

объединены общим режиссѐрским сценарием. 

В течение 7-го семестра студенты сдают два зачѐта-допуска. Зачѐт проводится в 

форме устного общения студента с педагогами Цикловой комиссии. В октябре сдаѐтся 

допуск к работе с ансамблевым произведением, в ноябре – с хоровым произведением. На 

зачѐте студентом играется на фортепиано партитура песни (наизусть), исполняются голоса 

партитуры (наизусть), аккорды по вертикали (по нотам). Студент предоставляет общий и 

музыкально-теоретический анализ произведения, начальный план работы над ним. Таким 

образом, при успешной сдаче зачѐта-допуска работу над ансамблевым произведением 

студенты начинают с ноября, над хоровым произведением – с декабря. 

Восьмой семестр 
В 8-м семестре студентом проводится основной объѐм репетиционной работы над 

произведениями Государственной программы. При участии педагога составляется план 

работы над произведениями, определяются формы, способы и методы репетиционной 

работы для достижения желаемых результатов. Проводятся репетиции концертной 

программы  выпускной квалификационной работы с необходимыми для исполнения песен 

народными инструментами, с совмещением пения и хореографии. Продумываются детали 

режиссѐрской концепции: связующие реплики, декорации, сценическая атрибутика и т.п. 

В конце апреля — начале мая проводится прослушивание Выпускных 

квалификационных работ, способствующее активизации процесса подготовки к 

концертному исполнению. Важным подготовительным этапом, предваряющим исполнение 

концертной программы Выпускной квалификационной работы на экзамене 

Государственной итоговой аттестации, является выступление с произведениями 

дипломных работ студентов на различных концертных площадках: выездные концерты, 

отчѐтные концерты, концерты класса и т.п. Выступление целесообразно осуществлять в 

полноценном концертном варианте: с использованием инструментария, атрибутики, 

фонового и светового сопровождения, в концертных костюмах, соответствующих 

жанровой направленности исполняемых песенных образцов. 

Практическая работа с хором — вторая часть выпускной квалификационной работы 

— проводится после исполнения концертной программы. Продолжительность 

практической работы — 10 минут. В продолжение данного времени студент должен 

продемонстрировать практические хормейстерские навыки, базовые теоретические 

знания, организационные и коммуникативные способности. Также студент должен быть 

готов к беседе и ответам на вопросы (по разучиваемому произведению) членов 

государственной аттестационной комиссии. Произведения для демонстрации 

практической работы с хоровым коллективом студент получает за месяц до 

Государственного экзамена. 



8 

 

2.2. Примерные задания по практике 

1. подготовить квалификационную работу, состоящую из двух произведений: хорового и 

ансамблевого; 

2. осуществить теоретический и исполнительский анализ государственной программы; 

3. подготовить план работы с хоровым и ансамблевым коллективом, организовать и 

проанализировать учебный процесс; 

4. провести работу над звуковедением, артикуляцией, дыханием при разучивании 

хоровых и ансамблевых партий, анализировать исполняемые произведения 

5. применять на практике современные методы и приѐмы работы; 

6. исполнить подготовленную программу во время государственной итоговой аттестации. 

 

Примерные программы.   
Хор – «На проходе развесѐлые наши деньки» - лирическая Смоленской обл. Обр. Н 

Кутузова. 

Ансамбль – «Заведу кривой танок» - плясовая Брянской области. 

 

Хор – «Да и что-й-то в садике зашумело» - плясова Курской обл. 

Ансамбль – «Сохнет вянет во полюшке травушка» - лирическая Воронежской обл. 

 

Хор – «Вы, подруженьки, попойте» - хороводная Саратовской обл. 

Ансамбль – «Как на улице огонь» - плясовая Пензенской обл. 

 

Хор – «Загоралась во поле ковыль трава» - историческая песня в обр. А. Хватова 

Ансамбль – Ой, не бела-то заря» - лирическая Воронежской обл. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляется 

руководителем практики от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным 

распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики (преддипломной) является хоровой и 

ансамблевый коллективы колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии сольного и хорового народного пения. Завершающий 

контроль знаний проводится по окончанию обучения в 8-м семестре в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 
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грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике. В отчѐте обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

Для контроля и оценивания предусматривается предоставление и защита студентом 

дневника по ведению Преддипломной практики, отчѐт о выполнении заданий практики.  

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики (по 

письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается 

не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. 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. 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. 

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

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 126 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56561 — 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. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики 

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

Планета музыки, 2015. — 62 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63594 — Загл. с экрана. 

6. Вербов, А.М. Техника постановки голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71883 — Загл. с экрана. 

7. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] : . 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 166 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58171 — Загл. с экрана. 

8. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 112 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76296 — Загл. с 

экрана. 

9. Маркези М. Элементарные упражнения постепенной трудности для развития голоса 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены 

Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 34 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67928 — Загл. с экрана. 

10. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса + DVD 

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

музыки, 2013. — 95 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5083 — Загл. с экрана. 

11. Работнов, Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. 

— 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76302 — 

Загл. с экрана. 

12. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, 

воспроизводящих звук [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 184 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76305 — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. 

Искусство пения по классическим преданиям. Технические правила и советы 

ученикам и артистам. Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. Ламперти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
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Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49476. 

— Загл. с экрана. 

2. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75538 — Загл. с экрана. 

3. Пеллегрини-Челони, А.М. Грамматика, или Правила прекрасного пения 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.М. Пеллегрини-Челони. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 88 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65963. — Загл. с экрана. 

4. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, 

сценическая речь [Электронный ресурс]/ М.С. Агин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Когито-Центр, 2013.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32150.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Черная Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD 

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

музыки, 2012. — 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4360 — Загл. с экрана. 

6. Эрбес В.А. От техники речи – к вокалу [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Эрбес В.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24914.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

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. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – Электрон. 

дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос. 

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

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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9. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

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

10. 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. 

11. 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&S

21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

12. Российский фольклорный союз - [http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

13. Русские традиции - [http://www.ruplace.ru/|http://www.ruplace.ru/ 

14. Ансамбль Дмитрия Покровского - [http://www.pokrovsky-

ensemble.ru/|http://www.pokrovsky-ensemble.ru/] 

15. Ансамбль "Истоки" - [http://istoki-folk.narod.ru/|http://istoki-folk.narod.ru/] 

16. Ансамбль "Забава" - [http://www.zabavafolk.ru/|http://www.zabavafolk.ru/] 

17. Ансамбль "Казачий круг" - [http://kazkrug.etnos.ru/|http://kazkrug.etnos.ru/] 

18. Ансамбль "Карагод" - [http://www.karagod.ru/|http://www.karagod.ru/] 

19. Ансамбль "Криница" - [http://www.krinitza.ru/|http://www.krinitza.ru/] 

20. Ансамбль "Народный праздник" - [http://np.etnos.ru/|http://np.etnos.ru/] 

21. Ансамбль "Русичи" - [http://www.rusichi.biz/|http://www.rusichi.biz/] 

22. Ансамбль "Колесо"- [http://www.folk-show.ru|http://www.folk-show.ru] 

23. Ансамбль "Красота" - [http://www.krasota-nsk.ru/|http://www.krasota-nsk.ru/] 

24. Ансамбль "Чибатуха"- [http://www.chibatuha.ru/|http://www.chibatuha.ru/] 

25. Кристалл Балалайка - [http://www.balalayka.ru/|http://www.balalayka.ru/] 

26. Нивежа - [http://www.nivjezha.narod.ru/|http://www.nivjezha.narod.ru/] 

27. Традиционная культура Псковской области http://folklorum.narod.ru/ 

- литература по этнографии и этномузыкологии, эксп. зап. в формате мп3, 

традиционный орнамент и костюм, фотоальбом "женский костюм", ссылки, муз. ф-р 

Западной России, Песни Архангельской обл., Русская Сев. Свадьба, трад. свадьба 

Южной России, муз. ф-р средней полосы России, нар. музыка Юной России нар. Хор 

села Усть-Цильма, песни русского казачества, семейские Забайкалья, традиционное 

иск-во Поозерья, казаки-некрасовцы на концерте Моск. конс. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления репетиционного процесса по преддипломной практике 

необходимы аудитории, предназначенные для индивидуальных или мелкогрупповых 

занятий. Аудитории должны быть оснащены музыкальными инструментами (фортепиано), 

пультами и мебелью (стулья). 

Для исполнительной деятельности необходим концертный зал (большой или 

малый) с хоровыми станками, концертными роялями или фортепиано, дирижѐрским 

пультом, звукотехническим оборудованием и мебелью для слушателей. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

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
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolklorum.narod.ru%2F#_blank
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  

VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки  

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

профессиональной деятельности не самодостаточен, поскольку его исполнение 

приобретает ценность, в конечном счете, лишь воплощенным в исполнении музыки 
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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 Преддипломной практики с индивидуально-творческих на 

сотворческие. Такой подход к процессу обучения руководству коллективом ставит перед 

преподавателем триединую задачу, включающую развитие:  

а) умений студента создавать внутренне слуховое представление о произведении; 

б) умений адекватно выражать это представление средствами мимики, жеста, 

вокальной техники;  

в) коммуникативных умений организации, управления и регуляции певческой 

деятельности коллектива на основе передачи музыкальной информации.  

Решение этой задачи, в свою очередь, требует от преподавателя Преддипломной 

практики в процессе взаимодействия со студентом некоторой коррекции традиционного 

педагогического воздействия. Важнейшим фактором педагогического воздействия 

является двухуровневый характер обучения процессу руководства коллективом, где 

первый уровень представляет собой овладение студентом партитурой: а) в исполнении 

голосом; б) в игре на фортепиано; в) в общем и музыкально-теоретическом анализе при 

условии включения в эти этапы работы приѐмов вокально-моторной информативности. На 

основе прохождения перечисленных этапов изучения произведения возникает личностное 

отношение к музыке, вызревает структура определенного исполнительского замысла, 

рельефно слышимого внутренним слухом и музыкальным воображением. Собственно 

процесс работы над произведением должен стать для студента личностно-смысловой 

необходимостью содержательного обобщения накопленной музыкально-исполнительской 

информации. Целесообразно акцентировать внимание студента на зависимости успеха в 

работе с реальным коллективом исполнителей от тщательности дорепетиционной 

подготовки хормейстерской деятельности. 

В реализации учебного процесса Производственной практики (преддипломной) 

необходимы следующие  средства обучения: рабочая  программа, сборники и хрестоматии  

народных песен, научная и научно-методическая литература. Данные средства обучения 

составляют методическую основу практики и служат залогом формирования 

профессиональных навыков студентов, развития их творческих способностей и 

подготовки студентов к хормейстерской, исполнительской и преподавательской 

деятельности. Кроме вышеуказанных академических средств, формированию исполнителя 

сопутствует широкий круг внеаудиторного чтения, повышающего общий уровень его 

эрудиции, широкую профессиональную информированность.  

С целью обеспечения оптимальной организации и результатов практики 

необходимо: 

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

исполнительскими возможностями коллектива и студента-выпускника; 

б) учитывать всестороннюю предварительную подготовленность студента к работе с 

хоровым и ансамблевым коллективами над избранными произведениями; 

в) проводить анализ хормейстерской работы студента после каждой репетиции и 

давать рекомендации к следующему занятию. 

Учебно-тематическое  планирование работы студента-хормейстера в процессе одного 

занятия с хоровым и ансамблевым коллективами включает следующие разделы: 

1) распевание коллектива; 

2) разучивание нотного текста произведений; 

3) вокально-техническое освоение нотного текста  произведений; 

4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого для 

реализации исполнительского замысла произведения; 
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5) овладение комплексом исполнительских приѐмов, необходимым для передачи 

синтеза литературного и музыкального текста произведения;   

6) овладение комплексом приѐмов художественной выразительности, необходимым 

для воплощения образного строя произведения; 

7) многократное исполнение произведения целиком с целью приобретения 

исполнителями и студентами-практикантами навыка целостного охвата формы 

произведения и деталей его художественно-исполнительского замысла; 

8) исполнение произведения в форме генеральной репетиции; 

9) публичные концертные выступления с хоровым и ансамблевым коллективами. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Наряду с посещением аудиторных занятий студентами самостоятельно 

выполняются практические задания, среди которых: 

1. Самостоятельное выучивание и запоминание (наизусть) мелодического и 

поэтического текстов песен. Формирование и освоение техники пения может быть 

эффективным лишь при условии качественного знания музыкального и поэтического 

текстов исполняемых произведений.  

2. Самостоятельная репетиционная деятельность — наработка исполнительских 

навыков (технических и артистических) с учѐтом рекомендаций преподавателя. 

3. Поиск и составление художественного образа в исполняемом песенном 

материале, погружение на глубинно смысловой уровень неозвучиваемого содержания 

песни.  

4. Слушание аудио- и просмотр видеоматериалов.  

5. Посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей и проч., их анализ. 

6. Ведение дневника по прохождению преддипломной практики (образец в 

Приложении). 

Время, отведѐнное на самостоятельную работу студента в рамках 

производственной Преддипломной практики, составляет 12 часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по производственной практике 

(преддипломной) являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает выбор репертуара 

концертной программы государственной итоговой аттестации, подготовка к 

репетиционным (хоровым и ансамблевым) занятиям, составление учебной документации 

(дневников практики, отчѐтов). 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 1 

Ведение дневника практики 4 

Изучение нотного материала, слушание и анализ музыки 2 

Подготовка к репетициям 4 

Подготовка к контрольному уроку (8 семестр) 1 

ИТОГО: 12 
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8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Практическая работа студентов над хоровым и ансамблевым произведениями 

включает все этапы: от чтения с листа сольфеджио, до сценического концертного 

исполнения. Немаловажное значение здесь приобретают и те формы работы, которые 

нацелены на самостоятельное изучение художественного материала. В качестве таких 

форм выступают: 

- анализ песен; 

- анализ аудио- и видеоматериалов, рекомендованных педагогом; 

- работа с соответствующей литературой; 

- продумывание смысловых задач драматургических эпизодов поэтического текста; 

- продумывание «предлагаемых обстоятельств» и мизансцен исполнения песен; 

- использование в работе над песней образно-смыслового ассоциирования. 

Для прохождения преддипломной практики ЦК утверждает план-график 

отчетности студента о степени его готовности к работе над программой ГИА и проводит 

организационные мероприятия по определению концертных площадок для исполнения 

программы ГИА целиком или фрагментарно.  

Участие студентов в выездных концертах в ДМШ, библиотеках, Домах творчества и 

других сценических площадках помогают закреплению профессиональных навыков и 

умения держать себя на публике, формированию концертной выносливости, умению 

распределять свои силы, исполнительской выдержки. 

 
8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Производственная практика  (преддипломная) может подкрепляться  

самостоятельной работой  студентов  по приобретению необходимых знаний, умений и 

навыков работы. 

Организация самостоятельной работы студента может включать:  

- ориентацию в педагогическом репертуаре и программах по специальности; 

- методическую работу по развитию технических возможностей;  

- приобретение художественных средств передачи музыкального образа в процессе 

работы над музыкальным текстом; 

- расширение навыков предварительного ознакомления с произведением 

посредством чтения с листа; 

- овладение способами передачи методов саморегуляции при подготовке к 

концертному выступлению; 

- овладение нормами гигиены и режима ежедневной профессиональной подготовки. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки ТГМПИ, фонотеке, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа  может  подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обучением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, 

аудио- и видеоматериалы. Основная цель  этой формы работы студента заключается не 

только в самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, 

отрабатываемых на занятиях, но и в интенсивном поиске художественной образности 

исполняемого произведения. Поэтому помимо чисто технических задач, ставящихся перед 

студентом, достаточно важное значение в самостоятельной работе приобретает 

самостоятельное усвоение неартикулированного содержания художественного творчества, 

что в максимальной форме реализует те установки духовного воспитания, которые 

естественны для художественных учебных заведений. 

В целях оптимизации контроля учебной деятельности студентов в образовательном 

процессе дисциплины «Преддипломная практика» предусмотрен зачѐт-допуск, 
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предшествующий практической работе студента над произведениями программы 

Государственной аттестации.  Зачѐт-допуск позволит преподавателю дисциплины 

Преддипломная практика, с одной стороны, и педагогам хорового класса и ансамблевого 

пения, с другой стороны, наиболее качественно осуществлять подготовку студента-

хормейстера к практической работе с хоровым и ансамблевым коллективами. 

Непременным условием допуска студента-дипломника к процессу подготовки концертной 

программы итоговой государственной аттестации с хоровым и ансамблевым коллективами 

является выполнение полного объема предложенных заданий: 

1. Исполнение партитур произведений концертной программы итоговой 

государственной аттестации на фортепиано наизусть. 

Требования: 

- точное воспроизведение нотного и ритмического текста произведения; 

- соблюдение темповых, агогических, штриховых и динамических указаний 

партитуры; 

- эмоциональная выразительность и образность исполнения. 

2. В произведениях, предназначенных для итоговой государственной аттестации 

(концертная часть), пение всех хоровых партий с тактированием наизусть и 

гармонических вертикалей — по нотам. 

Требования: 

- чистота интонации; 

- верность ритмического рисунка; 

- верность звукообразования; 

- характер звуковедения; 

- выразительность фразировки; 

- чѐткость дикции; 

- соответствие дирижѐрского жеста вокальному исполнению. 

Контроль выполнения практических заданий осуществляется преподавателями 

цикловой комиссии сольного и хорового народного пения совместно.  

По результатам прохождения практики студент предоставляет дневник и 

письменный отчѐт о прохождении практики. В дневнике указывается вид выполняемых 

работ, место проведения, дата, исполняемый репертуар.  

Записи в дневнике служат материалом для составления отчѐта по практике. В 

отчѐте должны быть отражены формы и характеристики выполненных работ, даны 

элементы анализа учебных, репетиционных и концертных мероприятий. Отчѐт 

предоставляется студентом на контрольном уроке по окончании 8 семестра.  

Качество прохождения практики оценивается педагогом-руководителем по 10-

бальной системе и оформляется в отзыве руководителя практики. Оценка складывается с 

учѐтом качества ряда факторов: сольных вокальных выступлений, выполнения отчѐта по 

практике, устных ответов студента по прохождению практики. По окончании практики 

дневник прикрепляется к отчѐту по практике. 

По результатам практики педагогом-руководителем формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика творческих и личностных качеств обучающегося, 

оценка его профессиональных перспектив. 

 

Методические рекомендации по составлению отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики.  

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать перечень 

работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. Дневник 
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прилагается к отчѐту по практике и сдается для проверки руководителю практики. Форма 

и структура дневника практики приведены в Приложение 2. Дневник практики должен 

включать текстовый материал и приложения в виде аудио-, фото-, видео- материалов, 

афиш концертов, дипломов конкурсов, грамот и благодарностей за выступления, 

подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется отводить 

последние 2-3 дня производственной практики. Отчѐт студента о прохождении практики 

оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчѐта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

Отчѐтная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Курс __________________________ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная  

ПДП.00 Преддипломная практика 

Наименование базы практики: колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова  

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «____» __________ 20____ г. по «____» _________ 20___г. 

 

Цель практики —  

 

Задачи практики: 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

1-2 курсы: 

  

3-4 курсы: 

  

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Курс ________________________________ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная  

ПДП.00 Преддипломная практика 

Наименование базы практики: колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «___» __________20___г. по «___» _________20____г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

 

 

 

Студент __________________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

 

 



22 

 

II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента __________________________________________________________________ 

Курс _____________________________________ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная  

ПДП.00 Преддипломная практика 

Наименование базы практики: колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова  

Руководитель практики __________________________________________ 

Сроки прохождения практики: с «__» _________ 20__г. по «__» _________ 20___ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 
   

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 
  

  

  

 

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

Умения: 

  

«Утверждаю» 

Предс. ЦК сольного и  

хорового народного пения 

 

__________________  

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Практический опыт: 

  

  

  

 

 

Дата «__» ________20____г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  _________________________ 

 (подпись)  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) ___________________________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе _________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

________________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по Сольному пению 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» ________ 20____ г. по «__» ________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  
ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): _______________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель производственной практики от организации 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                          (ФИО обучающегося)           (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПДП.00 Преддипломная практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение. 

 Протокол № 1 от 30 августа 2017 г.  

 

Обновлено: 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующим изданием: 

 

1. Иванов, А.П. Искусство пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Иванов. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 212 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99107. — Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПДП.00 Преддипломная практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение. 

 Протокол № 1 от 27 августа 2018 г.  

 

Обновлено:  

Раздел 5.1. Основная литература дополнить следующим изданием: 

1. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.М. Имамутдинов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107014. — Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующими изданиями: 

1. Кривелли, Д. Искусство пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Кривелли ; 

Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 

— 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111444. — Загл. с экрана. 

2. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Г. Лобанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103712. — Загл. с экрана. 

3. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ У. Хаслам ; пер. Н. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103719. 

— Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы,  

необходимых для освоения дисциплины изложить в следующей редакции:  

 

Электронно-информационные ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки 

Доступность 

https://e.lanbook.com/ Электронно-Библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

Доступны учебники, учебные 

пособия, статьи по вокально-

исполнительскому искусству 

и истории русской хоровой и 

вокальной культуры, 

сборники произведений 

устно-поэтического и 

музыкального фольклора.  

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской 

Национальной библиотеки 

Доступен электронный 

каталог фондов библиотеки, 

издания в виде графических 

материалов, сборники 

обработок русских народных 

песен. 

http://www.rsl.ru/ Сайт Российской Доступен электронный 
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государственной 

библиотеки 

каталог фондов библиотеки. 

Свыше 400 тысяч единиц 

хранения в фонде нотных 

изданий и звукозаписи. 

Доступны справочные,  

энциклопедические 

музыкальные издания. 

Словари: терминологические, 

толковые, языковые; 

монографии и труды по 

музыке; материалы научных 

конференций, симпозиумов, 

совещаний; периодические 

издания по музыке. 

Наглядные пособия строения 

голосового аппарата, 

сборники упражнений для 

развития голосового аппарата. 

Рукописи, сборники народных 

песен великорусских 

местностей. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная 

библиотека 

Доступны рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных 

статей и публикаций по 

направлениям: народное 

вокальное искусство, детское 

вокальное интонирование, 

фольклор и этнография,  

творчество (в русском стиле) 

современных композиторов. 

http://www.gumer.info/ Библиотека гуманитарной 

литературы 

Доступен каталог, рубрикатор, 

монографии по народной 

культуре, учебные пособия по 

педагогике и психологии 
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Лист обновлений рабочей программы  

производственной практики ПДП.00 Преддипломная практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК сольного и хорового народного 

пения колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г. 

 

Изложить пункт 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 
1. Голенищева Е.Е., Кулапина О.И. Эволюция исследований русского народно-певческого 

искусства: история, теория, практика. – Монография. – Саратов: Саратовская 

государственная консерватория, 2019. – 201 с. 

2. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению 

органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Гутман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103709. — Загл. с 

экрана. 

3. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Двойнос. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 106 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45987. — Загл. с экрана. 

4. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учебное 

пособие / Г.А. Дмитревский. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4256-0. — Текст : электронный // Электронно-
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