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1. Пояснительная записка 

Вид практики: учебная. 

1.1. Цель практики — практическое овладение навыками народного ансамблевого 

музицирования, с позиции сотворчества личностей, где нет жѐстко заданных вокальных 

партий, нет единой для всех воли руководителя.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- стремление к достоверному воссозданию подлинных образцов народной музыкальной 

культуры в их традиционном звучании; 

- постижение мастерства речи, дающее возможность раскрытия музыкально-

поэтического образа, на основе свободного владения логикой музыкально-речевых 

построений; 

- воспитание понимания семантики и функций интонационного строя народной 

музыкальной речи; 

- овладение искусством ансамблевой импровизации. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.  
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

народных ансамблевых коллективах. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности.  

1.4. Место дисциплины в профессиональной подготовке 
Учебная практика входит состав профессионального модуля. Прохождение 

учебной практики (Ансамблевое исполнительство) базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

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

«Методика работы с творческим коллективом», «Сценическое движение», «Актѐрское 

мастерство», «Народное музыкальное творчество», «Областные певческие стили», 

«Основы народной хореографии», «Исполнительская практика» и др. 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики (Ансамблевое исполнительство) 

студенты должны: 

иметь практический опыт: 
- навыков работы в коллективе, умения нести ответственность за поддержание 

партнѐрских, доверительных отношений;  

- профессионального творчества: владением различными певческими манерами, 

диалектами, использованием в процессе исполнения пластики и хореографии, 

возможностью применения в процессе пения фольклорных музыкальных 

инструментов, владением навыком фольклорной импровизации; 
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уметь:  

- настраивать голосовой аппарат на определѐнную певческую манеру;  

- использовать местный говор и диалект, свойственный конкретному музыкальному 

стилю;  

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;  

- использовать навыки актѐрского мастерства в работе над ансамблевыми 

произведениями, в концертных выступлениях. 

 
 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость практики — 136 часов. Учебная практика (Ансамблевое 

исполнительство) проводится в течение 3–7 семестров под руководством преподавателя. 

Практика реализуется в форме мелкогрупповых занятий. Завершающий контроль 

приобретѐнных практических навыков проводится в 7-м семестре в форме контрольной 

работы. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практических занятиях. Самостоятельная работа 

может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних 

условиях. 
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник:  

 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках). 

 
2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание курса. 

Учебная практика (Ансамблевое исполнительство) 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 

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 по совершенствованию сольной 

исполнительской техники.  

3. Работа по нарабатыванию навыка 

певческого дыхания.  

4. Работа над исполнительским 

воплощением. 

Собеседование, 

прослушивание, 

контроль результатов 

выполнения задания. 

3. Заключительный 1. Отчѐтное выступление ансамблевого 

коллектива в концертной программе. 

2. Составление и оформление отчѐта по 

Прослушивание 

выступления. Проверка 

отчѐта по практике. 
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практике.  

3. Защита отчѐта. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2 курс (3-4 семестры) 

На занятиях в классе Ансамблевого исполнительства студенты знакомятся и 

овладевают различными региональными певческими стилями России. На начальном этапе 

рекомендуется начинать обучение с освоения певческого стиля одного этнографического 

коллектива, территориально наиболее приближенного к местному региону (южнорусский 

или центральный р-ны). Важное место в процессе освоения традиции занимает слуховой 

опыт, на протяжении «впевания» репертуара регулярно обогащающийся и 

дополняющийся новыми слуховыми впечатлениями. Путѐм слуховых ощущений 

студенты получают представление о локальной певческой традиции в многообразии 

различных жанров. Особое внимание уделяется работе над местным говором, 

особенностями диалекта, как характерными свойствами музыкального стиля региона.  

Раздел способствует формированию компетенций: ОК 4, ОК 6, ПК 1.2, ПК 3.2. 

3 курс (5-6 семестры) 

На занятиях в 5-6 семестрах студенты продолжают освоение певческой 

исполнительской специфики различных регионов России. В программу, наряду с песнями 

центрального и южнорусского регионов, могут включаться песни западнорусской 

традиции, а также репертуар различных региональных казачьих сословий. Освоение 

репертуара данных регионов так же осуществляется по схеме «восприятие – освоение – 

воссоздание». Помимо соответствия певческому идеалу весьма важным представляется 

создание характерного неповторимого образа той или иной певческой традиции, 

подкрепляющемуся соответствующей стилю хореографией и инструментарием.  

Раздел способствует формированию компетенций: ОК 4, ОК 6, ПК 1.2, ПК 3.2. 

 

4 курс (7 семестр) 

На занятиях 7 семестра певческий репертуар постепенно расширяется знакомством с 

другими певческими стилями. В программу могут включаться песни северо-западного, 

северного регионов, вырабатываются навыки настройки на ту или иную певческую 

манеру (возможно знакомство с песенным репертуаром Поволжья и Зауралья). При 

условии органичного вхождения в локальный исполнительский стиль могут быть 

предприняты попытки импровизационного распева на голоса песни, зафиксированной 

одноголосно либо с незначительным разветвлением голосов. Концертная практика не 

является конечной целью дисциплины Ансамблевое исполнительство, но она, тем не 

менее, необходима для практического закрепления наработанных исполнительских 

навыков. 

Раздел способствует формированию компетенций: ОК 4, ОК 6, ПК 1.2, ПК 3.2. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

1. составить план работы по изучению и концертному исполнению репертуара; 

2. самостоятельно проработать нотный материал произведений, входящих в 

репертуар курсового ансамбля; 

3. осуществить теоретический и исполнительский анализ исполняемых 

произведений; 

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

произведений; 
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5. провести работу над художественным осмыслением исполняемого песенного 

репертуара; 

6. исполнить подготовленную программу в концерте. 

Примерные программы на каждый семестр. 

3 семестр. 

«Из-за леса, из-за гор» (1)                                         «Голубь сизенький» (2) 

«Уж ты, вѐснушка» (3)                                              «Как у сокола» (3) 

4 семестр. 

«Унас во лугу» (4)                                                      «Маслена! Маслена!» (7) 

«Пошли девки на работу» (2)           «Сохнет-вянет травка без дождичку» (1) 

5 семестр 

«Ой, у наших ворот» (7)                    «Не по погребу бочоночек катается» (4) 

«Как у нас было на Дону» (5)                                         «Купала на Йвана» (7) 

6 семестр 

«Ой, да закипучий да ключ»(4)                      «Поехал казак во чужбину» (3) 

«Под горою диво» (5)                                                    «Ой, да, луги мои» (7) 

7 семестр 

«Дали стой, рябина» (5)                                           «Как ударило волною» (6) 

«Голубь, голубочек» (4)                                     «На дубочке огонѐк горит» (3) 

 

Репертуарные сборники: 

1. Лисин Н.Г. Русские народные песни Тамбовской и Читинской областей. – Тамбов, 2007 

– 124 с. 

2. Песни села Мезинец. / Сост. Кальницкая А.М. – Тамбов, 1999– 90с. 

3. Тархова А.А. Реченька-река, крутые берега. – Пенза, 2008 – 300 с.  

4. Русская народная песня. Хрестоматия / Сост. Браз С.Л. – Москва, 1975. – 120 с. 

5. Русская народная песня. Антология / Сост. Браз С.Л. – Москва, 1993. – 125 с. 

6. Ярешко А.С. Песни Астраханских «Липован»/Из коллекции фольклориста - М, 2007- 60 

с. 

7. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора / Уч. пособие для музыкальных 

ВУЗов и училищ, 2 часть. – Москва, 2007. – 652 с. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой (Сольное пение) 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 

Базой учебной практики (Сольное пение) является колледж им. В.К. Мержанова 

при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля знаний 
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3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний осуществляется в ходе текущей, промежуточной и завершающей 

аттестации, которые проводятся в соответствии с учебными планами и планами работы 

Цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения 

в 7-м семестре в форме контрольного урока, где студенты исполняют две 

разнохарактерные песни.  

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

Для прохождения практики студент получает от руководителя практики задание, 

согласованное с председателем ЦК (Приложение 1.). 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, 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 4.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

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. 
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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. 

 
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. 
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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, 

Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49476. — Загл. с экрана. 

2. 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. 

3. 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 

4. 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. 

5. 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/ 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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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. 

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&S21FM

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

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления репетиционного процесса по учебной практике (Ансамблевое 

исполнительство) имеются аудитории, предназначенные для мелкогрупповых занятий (с 

концертмейстером). Аудитории оснащены музыкальными инструментами (фортепиано) 

и мебелью (столы, стулья). 

Для исполнительской деятельности имеется концертный зал (большой и малый) со 

звукотехническим, световым оборудованием и мебелью для музыкантов и слушателей.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

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 

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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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 

Содержание практики характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, знакомство с новой 

литературой и пособиями, организация учебного процесса и календарно-тематическое 

планирование, материалы тестов и викторин, а также участие в концертных выступлениях 

с ансамблевыми номерами. Овладение молодыми певцами ансамблевой исполнительской 

техникой происходит не только в ходе разучивания репертуара, но и в процессе пения 

специальных упражнений. Целесообразно начинать занятия не просто с распевания, а 

именно с упражнений, каждое из которых имеет конкретную техническую задачу. 

Упражнения могут быть самыми различными и преследовать разнообразные цели: 

расширять диапазон, укреплять дыхание, вырабатывать кантилену, ровность динамики 

голосов в ансамбле, тембровое единство и т.д. Никогда не надо начинать упражнения с 

громкого пения. Гораздо полезнее отрабатывать верный механизм голосообразования на 

малом звуке и свободном эластичном дыхании. Основная цель работы педагога научить 

молодых исполнителей петь осмысленно и художественно выразительно. 

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 
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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 не озвучиваемого содержания 

песни.  
4. Слушание аудио- и просмотр видеоматериалов.  
5. Посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей и проч., их анализ. 

6. Ведение дневника по прохождению практики «Ансамблевое исполнительство» 

(образец в Приложении). 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

16 часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

Ансамблевое исполнительство 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 подготовка к практическим 

аудиторным занятиям, составление учебной документации (дневников практики, отчѐтов). 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 1 

Ведение дневника практики 5 

Изучение литературы для подготовки к практическим занятиям 2 

Изучение нотного материала, слушание и анализ музыки 3 

Подготовка к репетициям 3 

Подготовка к контрольному уроку (4,8 семестры) 2 

ИТОГО: 16 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

В качестве основных технических упражнений, предлагаемых для самостоятельной 

работы студента в рамках дисциплины Ансамблевое исполнительство, можно обозначить 

следующие: 

- исполнение скороговорок; 

- исполнение специальных упражнений для распевания; 

- имитация вокальных приѐмов, характерных для данного региона/села; 

- прослушивание аудиозаписей с записями песен изучаемой региональной традиции; 

- изучение методической и дополнительной литературы, способствующей развитию 

вокальной техники;   

- сольфеджирование нотных текстов песен; 

- выучивание наизусть музыкально-поэтических текстов песен. 

При работе над художественным образом исполняемых песен важны следующие 

самостоятельные формы работы: 

- анализ песен; 
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- 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.  

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в 

возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или 

ином уровне заданий для внеаудиторной работы даѐт право педагогу:   

- понять природу дарования каждого студента, 

- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе, 

- судить о степени освоении студентами учебного материала, 

- следить за ростом их исполнительского мастерства, 

- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию. 

Оценка уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет 

применить индивидуальный подход к каждому студенту, учитывающий его 

психологические особенности и художественные предпочтения. 

Важное место в формировании исполнительского навыка певцов ансамбля имеет 

их эталонно-исполнительский кругозор, формирующийся на основе слухового восприятия 

искусства профессиональных и аутентичных мастеров народно-певческого направления. 

Фонотека ТГМПИ располагает обширным перечнем аудиозаписей, кино- и телефильмов, 

мультимедиа, рекомендуемых для самостоятельного изучения. 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа  
МК 463 а – Народное творчество: календарные песни, колыбельные, причитания, плачи. 

МК 463 в – Народное творчество: свадебные песни, хороводы, плясовые. 
Инструментальная музыка: перекличка пастухов, пастушьи наигрыши. 
ГРП 1677  –  РНП в исполнении Б. Штоколова и ОНИ им. Андреева, дир. В. Попов. 

ГРП 1664  –  РНП в исполнении Л. А. Руслановой. 

ГРП 1665 –   РНП в исполнении Л. Зыкиной, Е. Нестеренко, И. Кобзона. 

ГРП 1628 –   РНП в исполнении ансамбля «Русская песня», худ. рук. Н. Бабкина. 

СD 767  –    РНП в исп. Ансамбля «Казачий круг», рук. В. Скунцев. 

CD 775 тр. 3  – РНП Белгородской обл. хор Белгородского витаминного комбината им. 50-

летия СССР, рук. Н. Чендева. запись 1987 г. 

МК 310а – РНП в исполнении мужского хора РХА. 
МК 310в 

ГРП 1625 – Песни и романсы на стихи С. Есенина. 

ГРП 18    –   РНП в исполнении Краснознамѐнного ансамбля им. А. Александрова. 

ГРП 13  –   Весѐлые частушки, припевки, страдания. 

ГРП 80  –  Государственный академический Северный Русский народный хор, Худ. рук. 

Н. Мешко. 
ГРП 34  –   Государственный академический Омский народный хор, Худ. рук. Г. 

Пантюков. 
ГРП 894 – Государственный академический Волжский народный хор, Худ. рук. 

Милославов. 
ГРП 944-5 –  Государственный академический Сибирский народный хор, Худ. рук. А. 

Новиков. 
ГРП 913  –  Избранные русские песни в исполнении различных исполнителей. 

ГРП 84  –  Избранные русские песни поѐт хор радио и телевидения. 

МГФ 260а – Народное творчество: календарь, колыбельные, причитания, свадьба. 
ГРП1487 – РНП в исполнении Донского казачьего хора, рук. С. Яров. 
ГРП1334 
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CD 710 – «Белгородские поля» - протяжные, постовые, плясовые, календарные Песни в 

исполнении фольклорного аутентичного ансамбля с. Прудки Красногвардейского р-на 

Белгородской обл. 
CD 709 – «Вдоль по улице пройду» - протяжные, свадебные, плясовые, хороводы. Исп. 

Народные ансамбли с. Россошь и с. Бутырки Воронежской обл. 

CD 711 –  «Долина была широкая» - песни Белгородской обл. исполняет  этнографический 

ансамбль старшего поколения и фольк. Ансамбль «Усѐрд» с. Н. Покровка 

Красногвардейского р-на. 

CD 708 – «Уж ты, воля…» - нар. песни Воронежской обл. исполняет ансамбль «Воля» рук. 

Г. Сысоева, зап. 2001-2002 гг. 
ГРП 1493 – Поют черноморские казаки. 

ГРП 17  –  Говорит и поѐт Л. А. Русланова. 

ГРП 86 – Государственный академический народный хор им. М. Пятницкого, Рук. 

В.Левашов. 
ГРП 43 – Поѐт Липецкий народный хор, рук. А. Мистюков. 

ГРП 896 – РНП исполняет Л. Зыкина. 

ГРП 944-7 – РНП в исполнении Северного русского народного хора, рук Н. Мешко. 

ГРП 1598 – РНП поѐт Л. А. Русланова. 

МК 360-363 – Фольк.  экспедиция по Тамбовской обл., рук. Е. Вершинина.22.06.2000 г. 

МК 367 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Тамбовская обл., Моршанский р-н., с. 

Алексеевка, рук Е.Б.Вершинина. 

МК 368-370 – Фольклорная экспедиция 2001 г. Моршанский р-н, с. Алексеевка, 
Сосновский р-н, с. Отъясы, Тамбовский р-н, с. Черняное. 
МК 410-412 – Фольклорная экспедиция 2002 г. 

МК 422-424 – Фольклорная экспедиция 2003 г. 

МК 450-451 – Фольклорная экспедиция 2004 г. 

МК 488-490 – Фольклорная экспедиция 2005 г. Бондарский р-н, с. Кривополянье. 
МК 493-496 – Фольклорная экспедиция 2006 г.  Сампурский  р-н. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 

Виды самостоятельной работы студентов 
1. Самостоятельное выучивание и запоминание (наизусть) мелодического и 

поэтического текстов песен, изучаемых по курсу предмета. 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. Слушание аудио- и просмотр видеоматериалов.  

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

5. Ведение дневника по прохождению практики «Ансамблевое исполнительство» 

(образец в Приложении). 

Для успешного прохождения учебной практики (Ансамблевое исполнительство) 

студентам рекомендуется проявлять инициативу и заинтересованность как в участии с 

ансамблевыми номерами в концертных выступлениях, так и в самостоятельном изучении 

музыкального материала, на предмет включения его в репертуар курсового ансамбля.  

В данном разделе приводится примерный перечень песенного материала, 

включающий песни различной степени сложности. Репертуарный список может быть 

видоизменен в соответствии с уровнем подготовки студентов.  

«Из-за леса, из-за гор» - солдатская Тамбовской обл. 

«Голубь сизенький» - лирическая Тамбовской обл. 
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«Уж ты, вѐснушка» - рекрутская Пензенской обл. 

«Как у сокола» - свадебная Пензенской обл. 

«Унас во лугу» - плясовая Белгородской обл.   

«Маслена! Маслена!» - календарная Московской обл. 

«Пошли девки на работу» - шуточная Тамбовской обл.           

«Сохнет-вянет травка без дождичку» - лирическая Тамбовской обл. 

«Ой, у наших ворот» - плясовая Белгородской обл.                     

«Не по погребу бочоночек катается» - лирическая Ставропольского края. 

«Как у нас было на Дону» - плясовая Кировской обл.                                          

«Купала на Йвана» - календарная Брянской обл. 

«Ой, да закипучий да ключ» - лирическая Курской обл. 

«Поехал казак во чужбину» - протяжная песня донских казаков. 

«Под горою диво» - плясовая Брянской обл.                                                   

«Ой, да луги мои» - лирическая Харьковской обл. 

«Дали стой, рябина» - лирическая семейских Забайкалья                                            

«Как ударило волною» - семейно-бытовая Астраханской обл. 

«Голубь, голубочек» - лирическая Архангельской обл.                                      

«На дубочке огонѐк горит» - свадебная Саратовской обл. 

 
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 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 
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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: учебная  

УП.01. Сольное и хоровое народное пение, в том числе учебная практика по 

педагогической работе. 

Ансамблевое исполнительство 

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 ____________________  ______________________ 
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 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: учебная  

УП.01. Сольное и хоровое народное пение, в том числе учебная практика по 

педагогической работе. 

Ансамблевое исполнительство 

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 
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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 

 

 

 

 

___ семестр 20___ – 20____ учебного года 

Сведения об учащемся:______________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     
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Студент ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

  

Руководитель практики ____________________  ________________________ 

 (подпись)  ФИО 
 

 

___ семестр 20___ – 20____ учебного года 

Сведения об учащемся:______________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

___ семестр 20___ – 20____ учебного года 

Сведения об учащемся:______________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 (подпись)  ФИО 

  

Руководитель практики ____________________  ________________________ 

 (подпись)  ФИО 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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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: учебная  

УП.01. Сольное и хоровое народное пение, в том числе учебная практика по педагогической 

работе. 

Ансамблевое исполнительство 

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: 

  

  

Практический опыт: 

  

  

  

Дата «__» ________20____г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

«Утверждаю» 

Председатель ЦК сольного и  

хорового народного пения 

__________________П.А.Новочук  

 «___» ______________ 20___ г. 
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 (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 учебной/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную практику по Ансамблевому исполнительству 

 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 учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  
ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

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

практике, отчѐта по практике): _______________________________________________ 

 

Руководитель учебной/ производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной/ 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 

учебной практики УП.01. Сольное и хоровое народное пение, 

в том числе учебная практика по педагогической работе. 

Ансамблевое исполнительство 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК социально-культурной деятельности 

 и народного художественного творчества колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 11 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 

учебной практики УП.01. Сольное и хоровое народное пение, 

в том числе учебная практика по педагогической работе. 

Ансамблевое исполнительство  

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение. 

 Протокол № 1 от 27 августа 2018 г.  

 

Обновлено:  

 

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. 

 

Раздел 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 

государственной 

библиотеки 

Доступен электронный каталог 

фондов библиотеки. Свыше 400 

тысяч единиц хранения в фонде 

нотных изданий и звукозаписи. 

Доступны справочные,  



30 

 

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 

учебной практики УП.01. Сольное и хоровое народное пение, 

в том числе учебная практика по педагогической работе. 

Ансамблевое исполнительство 

 

 

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. Котлярова, Т.А. Ансамблевое пение: исполнительская практика ансамбля народной 

музыки «Любава»: хрестоматия / Т.А. Котлярова, М.Г. Котляров. — Кемерово: КемГИК, 

2018. — 71 с. — ISBN 979-0-9003290-0-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121904 (дата 

обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И.Б. Бархатова. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-

4136-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115939 (дата обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

звук: учебное пособие / С.М. Сонки. — 12-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 

2019. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-4529-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121975 (дата 

обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2. Дополнительная литература: 
6. 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. 

7. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен : учебное пособие / М.А. Балакирев. 

— 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-

8114-4135-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115938 (дата обращения: 23.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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8. Ахмаметьев, В. П. Обработки русских народных песен для смешанного хора : учебное 

пособие / В. П. Ахмаметьев. — Саратов : Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова, 2015. — 96 c. — ISBN 979-0-706385-23-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54404.html (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

9. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В.В.Бакке. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2019. – 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113152. –  

Загл. с экрана.  

10. Богуслав, Ф.В. Русский народный сборник из русских и малороссийских песен для 

мужского хора / Ф.В. Богуслав. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 1883. 

— 21 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/66521 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства : учебное пособие / У. Хаслам ; перевод 

Н.А. Александровой. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 

112 с. — ISBN 978-5-8114-2361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103719 (дата обращения: 

23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 


