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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады в части освоения 

квалификации: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива, по виду 

Эстрадное пение. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ПМ 01. «Музыкально-исполнительская 

деятельность», ПМ 02. Педагогическая деятельность, ПМ 03. Организационно-

управленческая деятельность программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности, закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности. Учебная практика проходит 

рассредоточено. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики по виду Эстрадное пение осуществляется 

следующим образом 

 УП.01 Ансамбль 

 УП.02 Основы сценической речи 

 УП.03 Мастерство актера 

 УП.04. Танец, сценическое движение 

 УП.05.Постановка концертных номеров 

 УП.06. Репетиционно-практическая подготовка 

 УП.07. Учебная практика по педагогической работе. 

 

1.1. Цели и задачи практики: 

Цели практики: 

- - формирование практических умений и навыков в объёме, необходимом для 

дальнейшей практической деятельности в качестве артиста, преподавателя, 

концертмейстера, соответствующих полученной квалификации. 

Задачи: 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов;  

- формирование и развитие у будущих артистов, преподавателей и 

концертмейстеров профессиональных умений и навыков, педагогического 

сознания и профессионально значимых качеств личности;  

- развитие профессиональной культуры; 
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- формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; - 

формирование методологической культуры студента;  

- профориентация и профвоспитание;  

- развитие потребности в профессиональном самообразовании и постоянном 

самоусовершенствовании;  

- профдиагностика пригодности к избранной профессии;  

- изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в ДМШ, 

ДШИ, дошкольных учреждениях, передового и нетрадиционного опыта 

 

1.2. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности 

 

Обязательная учебная нагрузка студента –  

 УП.01 Ансамбль – 9 недель, 162 часов, из них 162 часов групповых. 

Время прохождения – 3-й семестр (16 час), 4-й семестр (40 час), 5 

семестр (16 час), 6-й семестр (20 час), 7-й семестр (32 часа), 8-й семестр 

(38 час) 

 УП.02 Основы сценической речи – 2 недели, 36 часов, из них 36 часов 

индивидуальных 

Время прохождения – 3-й семестр (16 час), 4-й семестр (20 час.) 

 УП.03 Мастерство актёра – 4 недели, 78 часов, из них 78 часов 

групповых 

Время прохождения – 6-й семестр (40 час.), 8-й семестр (38 час.) 

 УП. 04 Танец, сценическое движение – 6 недель, 108 час, из них 108 час 

групповых 

Время прохождения - 1-й семестр (16 час), 2-й семестр (20 час), 3 

семестр (16 час), 4-й семестр (20 час), 5 семестр (16 час), 6-й семестр (20 

час) 

 УП. 05 Постановка концертных номеров – 2 недели, 35 час, из них 35 

час индивидуальных 

Время прохождения - 7 семестр (16 час), 8-й семестр (19 час) 

 УП. 06 Репетиционно-практическая подготовка – 9 недель, 162 час, из 

них 162 час индивидуальных 

Время прохождения - 1-й семестр (16 час), 2-й семестр (20 час), 3 

семестр (16 час), 4-й семестр (20 час), 5 семестр (16 час), 6-й семестр (20 

час), 6-й семестр (20 час), 7 семестр (16 час), 8-й семестр (38 час) 

 УП.07 Учебная практика по педагогической работе – 8 недель, 142 час, 

из них 142 час индивидуальных 

Время прохождения - 5-й семестр (32 час), 6-й семестр (40 час.), 7-й 

семестр (32 час.), 8-й семестр (38 час.) 

 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 

форме учебно-практических аудиторных занятий под руководством преподавателей 

и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей 

Форма контроля: итоговая аттестация по практике – оценка. 
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Форма отчета: отчет по практике в устной и письменной форме, участие в 

мероприятиях учреждений культуры, детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, других учреждений дополнительного образования детей. 

Учебная практика по педагогической работе проводится в активной форме и 

представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимся детской 

музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений дополнительного 

образования детей или обучающимся в секторе педагогической практики по 

предпрофессиональным образовательным программам) под руководством 

преподавателя. Результатом педагогической работы студента является открытый урок 

с практикуемым, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного 

занятия.  

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, так 

и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, детской школы 

искусств, других учреждений дополнительного образования детей. В случае 

прохождения студентом данной учебной практики под руководством преподавателя 

другого образовательного учреждения, с данным преподавателем заключается 

договор на соответствующий вид и объем работ.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором обучается 

студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным образовательным 

учреждением,  в котором среди прочих необходимо обозначить условия по 

предоставлению учебных аудиторий для проведения занятий студента с 

практикуемым.  

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2.  Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций. 

ПК 1.3.  ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5.  Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.6.  Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7.  Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Распределение часов учебной практики 

 

 

МДК 1 к., 1 

сем. 

1 к., 2 

сем. 

2 к., 3 

сем. 

2 к., 4 

сем. 

3 к., 5 

сем. 

3 к., 6 

сем. 

4 к., 7 

сем. 

4 к., 8 

сем. 
Всег

о 

УП. 01. 

Ансамбль 

  1 (16 

час) 

1 (40 

час) 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

2 (32 

час) 

2 (38 

час) 

9 

(162 

час) 

УП. 02. 

Основы 

сценической 

речи 

  1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

    2 (36 

час) 

УП 03. 

Мастерство 

актера 

     2 (40 

час) 

 2 (38 

час) 

4 (78 

час) 

УП 04. Танец, 

сценическое 

движение 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

  6 

(108 

час) 

УП 05. 

Постановка 

концертных 

номеров 

      1 (16 

час) 

1 (19 

час) 

2 (35 

час) 

УП 06. 

Репетиционно

-практическая 

работа 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

1 (16 

час) 

1 (20 

час) 

1 (16 

час) 

2 (38 

час) 

9 

(162 

час) 

УП 07. 

Учебная 

практика по 

педагогическо

й работе 

    2 (32 

час) 

2 (40 

час) 

2 (32 

час) 

2 (38 

час) 

8 

(142 

час) 

Всего 32 40 64 100 80 140 96 171 723 
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2.2. Тематический план программы учебной практики 

№ Виды работ Кол-

во 

часов 

УП. 01. Ансамбль 162 

1 Ознакомление с репертуаром 30 

2 Работа над музыкальным произведением 66 

3 Подготовка к публичному выступлению 66 

УП. 02. Основы сценической речи 36 

4 Групповой тренинг, индивидуальные речевые задания, чтение наизусть стихотворного произведения 6 

5 Групповой тренинг, индивидуальные речевые задания, чтение прозаического или стихотворного текста: 

литературного произведения малых форм 

6 

6 Практика публичных выступлений 24 

УП 03. Мастерство актера 78 

7 Тренинг, небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера; этюды на достижение 

цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными, «этюды – наблюдения» за 

людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова 

8 

8 «ПФД» (память физических действий) 10 

9 Этюды на общение в условиях органического молчания  10 

10 Этюды на общение с импровизационным текстом 10 

11 Показ музыкальных номеров по пройденным темам 20 

12 Показ музыкальных номеров или отрывка из музыкального спектакля 20 

УП 04. Танец, сценическое движение 108 

13 Исполнение «разогрева» - подготовка тела к занятию, основные движения эстрадного танца. 10 

14 Исполнение упражнений для совершенствования тела, исполнение элементов пройденных танцевальных 

направлений. 

10 

15 Исполнение элементов пройденных танцевальных направлений, работа в паре. 12 

16 Исполнение элементов пройденных танцевальных направлений, работа в группе. 12 

17 Исполнение элементов пройденных танцевальных направлений, исполнение танцевальных элементов в 

вокальном номере. 
12 
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18 Исполнение элементов пройденных танцевальных направлений, исполнение танцевальных элементов в 

вокальном номере, сольно и в паре. 
22 

19 Исполнение этюдов пройденных танцевальных направлений, исполнение танцевальных связок в 

вокальном номере сольно, в паре, в группе. 
30 

УП 05. Постановка концертных номеров 35 

20 Просмотр концертных выступлений, анализ 3 

21 Работа над концертными номерами: стилистика, жанр, образ 6 

22 Постановка концертных номеров 6 

23 Сольный или ансамблевый вокальный номер 6 

24 Дуэты, сольные и ансамблевые номера по программам вокальных дисциплин 6 

25 Работа с партнером, в ансамбле: дуэты, сцены из мюзиклов, водевилей; сольные и ансамблевые номера 

по программам вокальных дисциплин 

8 

УП 06. Репетиционно-практическая работа 162 

26 Изучение репертуара мировых театров эстрады и мюзикла 32 

27 Работа над музыкальным произведением 32 

28 Репетиция концертных номеров 32 

29 Исполнение программы. Концертная и конкурсная деятельность 32 

30 Дипломная работа 34 

УП.07 Педагогическая работа 142 

31 Формирование отечественной педагогической школы 6 

32 Роль педагога в развитии исполнителя 4 

33 Организация и планирование учебного процесса 10 

34 Методика проведения различных форм учебной работы 10 

35 Ознакомление с произведениями различных жанров 20 

36 Работа с микрофоном 30 

37 Работа в ансамбле 30 

38 Основные принципы работы над музыкальным произведением 12 

39 Проведение урока 20 

  723 
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2.3. Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Индекс модуля, МДК Виды работ Содержание работ Кол-

во 

часов 

Коды 

компетенц

ий 

1 УП. 01. Ансамблевое 

исполнительство 

Ознакомление с 

репертуаром 

Познакомиться с репертуаром 20 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 

Работа над музыкальным 

произведением 

Работать над музыкальным 

произведением 

66 

Подготовка к публичному 

выступлению 

Подготовиться к публичному 

выступлению 

56 

2 УП. 02. Основы 

сценической речи 

Групповой тренинг, 

индивидуальные речевые 

задания, чтение наизусть 

стихотворного произведения 

Выполнить упражнения по дыханию 

(общие и индивидуальные), 

артикуляционную гимнастику 

(групповую), дикционную разминку 

(общую и индивидуальную) на гласные, 

согласные и «больные» звуки; прочитать 

афоризмы великих людей, исполнить 

скороговорки (индивидуально) 

6 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 

Групповой тренинг, 

индивидуальные речевые 

задания, чтение 

прозаического или 

стихотворного текста: 

литературного произведения 

малых форм 

Выполнить дыхательно-голосовую 

разминку (общую и индивидуальную), 

прочитать текст с использованием 

голосовых, дикционных, орфоэпических 

навыков, положенных на словесное 

действие (группой или индивидуально – 

на усмотрение преподавателя); 

прочитать стихотворение 

(индивидуально) 

6 

Практика публичных 

выступлений 

выполнить дыхательно-голосовую 

разминку (общую и индивидуальную), 

прочитать текст с использованием 

24 
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голосовых, дикционных, орфоэпических 

навыков, положенных на словесное 

действие (группой или индивидуально – 

на усмотрение преподавателя); 

прочитать «с листа» афоризмы великих 

людей, прочитать сказку (общее задание 

на группу, распределяются отрывки на 

каждого студента) 

3 УП 03. Мастерство 

актера 

Тренинг, небольшие 

тематические зарисовки, 

миниатюры этюдного 

характера; этюды на 

достижение цели, этюды на 

органическое молчание, 

«этюды-наблюдения» за 

животными, «этюды – 

наблюдения» за людьми, 

этюды на событие, этюды на 

рождение слова 

Провести тренинг, небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры 

этюдного характера; этюды на 

достижение цели, этюды на органическое 

молчание, «этюды-наблюдения» за 

животными, «этюды – наблюдения» за 

людьми, этюды на событие, этюды на 

рождение слова 

8 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 

«ПФД» (память физических 

действий) 

Провести упражнения «ПФД» (память 

физических действий) 

10 

Этюды на общение в 

условиях органического 

молчания  

Выполнить «этюды на общение в 

условиях органического молчания» 

10 

Этюды на общение с 

импровизационным текстом 

Выполнить «этюды на общение с 

импровизационным текстом» 

10 

Показ музыкальных номеров 

по пройденным темам 

Провести показ музыкальных номеров по 

пройденным темам 

20 

Показ музыкальных номеров 

или отрывка из 

музыкального спектакля 

Провести показ музыкальных номеров 

или отрывка из музыкального спектакля 

20 
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4 УП 04. Танец, 

сценическое движение 

 

Исполнение «разогрева» - 

подготовка тела к занятию, 

основные движения 

эстрадного танца. 

Выполнить «разогрев» - подготовиться к 

занятию, выполнить основные движения 

эстрадного танца. 

10 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 Исполнение упражнений для 

совершенствования тела, 

исполнение элементов 

пройденных танцевальных 

направлений. 

Выполнить упражнения для 

совершенствования тела, исполнение 

элементов пройденных танцевальных 

направлений. 

10 

Исполнение элементов 

пройденных танцевальных 

направлений, работа в паре. 

Выполнить элементы пройденных 

танцевальных направлений, работать в 

паре. 

12 

Исполнение элементов 

пройденных танцевальных 

направлений, работа в 

группе. 

Выполнить элементы пройденных 

танцевальных направлений, работать в 

группе. 

12 

Исполнение элементов 

пройденных танцевальных 

направлений, исполнение 

танцевальных элементов в 

вокальном номере. 

Выполнить элементы пройденных 

танцевальных направлений, исполнить 

танцевальные элементы в вокальном 

номере. 
12 

Исполнение элементов 

пройденных танцевальных 

направлений, исполнение 

танцевальных элементов в 

вокальном номере, сольно и 

в паре. 

Выполнить элементы пройденных 

танцевальных направлений, исполнить 

танцевальные элементы в вокальном 

номере, сольно и в паре. 
22 

Исполнение этюдов 

пройденных танцевальных 

направлений, исполнение 

танцевальных связок в 

Выполнить этюды пройденных 

танцевальных направлений, исполнить 

танцевальные связки в вокальном номере 

сольно, в паре, в группе. 

20 
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вокальном номере сольно, в 

паре, в группе. 

5 УП 05. Постановка 

концертных номеров 

Просмотр концертных 

выступлений, анализ 

Познакомиться с концертными 

выступлениями, проанализировать их 

3 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 

 Работа над концертными 

номерами: стилистика, жанр, 

образ 

Осуществить работу над концертными 

номерами 

6 

 Постановка концертных 

номеров 

Выполнить постановку концертных 

номеров 

6 

 Сольный или ансамблевый 

вокальный номер 

Поставить сольный или ансамблевый 

вокальный номер 

6 

 Дуэты, сольные и 

ансамблевые номера по 

программам вокальных 

дисциплин 

Исполнить дуэтом, ансамблем или 

сольно сцены из мюзиклов, водевилей, 

музыкальные произведения по 

программе 

6 

 Работа с партнером, в 

ансамбле: дуэты, сцены из 

мюзиклов, водевилей; 

сольные и ансамблевые 

номера по программам 

вокальных дисциплин 

Работать с партнером, в ансамбле над 

сценами из мюзиклов, водевилей, над 

музыкальными произведениями по 

программе 

8 

6 УП 06. Репетиционно-

практическая работа 

Изучение репертуара 

мировых театров эстрады и 

мюзикла 

Познакомиться и изучить репертуар 

мировых театров эстрады и мюзикла 

32 ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 
 Работа над музыкальным 

произведением 

Работать над музыкальным 

произведением 

32 

 Репетиция концертных 

номеров 

Проводить репетицию концертных 

номеров 

32 

 Исполнение программы. 

Концертная и конкурсная 

Исполнить программу. Осуществлять 

концертную и конкурсную деятельность. 

32 
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деятельность 

 Дипломная работа Подготовить дипломную работу  34 

7 УП.07 Учебная 

практика по 

педагогической работе 

Формирование 

отечественной 

педагогической школы 

Изучить историю отечественной 

педагогики 6 

ОК 1.-11 

ПК 1.1 – 

1.7, 2.1 – 

2.6, 3.1 – 

3.4 
 Роль педагога в развитии 

исполнителя 

Оценить роль педагога в развитии 

исполнителя 

4 

 Организация и 

планирование учебного 

процесса 

Изучить организацию и планирование 

учебного процесса 

10 

 Методика проведения 

различных форм учебной 

работы 

Рассмотреть методику проведения 

различных форм учебной работы 

10 

 Ознакомление с 

произведениями различных 

жанров 

Познакомиться с произведениями 

различных жанров 

20 

 Работа с микрофоном Получить навыки работы с микрофоном 30 

 Работа в ансамбле Получить навыки работы в ансамбле 30 

 Основные принципы работы 

над музыкальным 

произведением 

Изучить основные принципы работы над 

музыкальным произведением 

12 

 Проведение урока Изучить методику проведения урока, 

провести урок 

20 

   Итого: 723  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Требования  

1 1 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

1 2 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

2 3 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

2 4 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

3 5 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

3 6 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

4 7 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 

4 8 Оценка Рабочие материалы, созданные во время 

прохождения практики. 

Контрольный урок 
 

Контроль и прохождение практики осуществляется руководителем 

практики от колледжа.  

Руководитель практики от колледжа контролирует работу студентов во 

время практики, выполнение студентами внутреннего распорядка, начала и 

окончание практики; проверяет выполняемость программы практики, 

соблюдение календарного плана работы, качество и объём собранного 

материала, выполнение заданий, участие в мероприятиях учреждений 

культуры. 

Итоговый контроль (оценка) практики проводится по окончании 

практики. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма контрольных уроков, 

материалов. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов. 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Приобретённый практический опыт: 

перечень практического опыта: 

 концертного исполнения вокальных композиций; 

 использования специфических джазовых 

вокальных приемов в исполнительской 

деятельности; 

 выступлений в качестве артиста вокального 

ансамбля; 

 чтения с листа вокальных партий; 

 постановки концертных номеров; 

 самостоятельной подготовки к публичным 

выступлениям с сольными и ансамблевыми 

программами; 

 педагогической работы с обучающимися разных 

возрастов и подготовленности; 

 применения различных методик обучения; 

 лекционной работы; 

 концертного исполнения вокальных композиций; 

 работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

 чтения с листа вокальных партий; 

 постановки концертных номеров; 

 самостоятельной подготовки к публичным 

выступлениям с сольными и ансамблевыми 

программами; 

Освоенные умения: 

 использовать вокализы, упражнения-распевки; 

 использовать специфические джазовые вокальные 

приемы в своей практической исполнительской 

деятельности; 

 анализировать произведения для голоса с точки 

зрения стиля, характера выразительных средств, 

штрихов; 

 работать над образом музыкального произведения; 

 развивать артистические способности, пластику 

Формы контроля 

обучения: 

 

- Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  

- Экспертная оценка 

- Предоставление 

соответствующих 

документов: 

дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 

- Отзывы с места 

проведения 

мероприятий 

учебной практики 

- Концертная 

деятельность 

- Итоговая оценка 

Формы оценки 
результативности 

обучения: 

- накопительная 

система баллов, на 

основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

Методы контроля 
направлены на 

проверку умения 

студентов: 

– выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с 
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движения, элементы актерского мастерства у 

обучающихся; 

 создавать сценический образ; 

 использовать средства хореографии для раскрытия 

сценического замысла исполняемого вокального 

произведения; 

 использовать фортепиано в профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно работать над вокальным и 

эстрадно-джазовым репертуаром; 

 применять знания иностранного языка для 

исполнения сочинений на языке оригинала; 

 работать с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом; 

 создавать партитуры для вокальных ансамблей; 

 читать с листа вокальные партии; 

 организовывать и методически подготавливать 

проведение урока в исполнительском классе; 

 проводить методический разбор музыкально-

педагогического репертуара разных эпох и стилей 

в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств); 

 использовать теоретические сведения о личности 

и межличностных отношениях в педагогической 

деятельности; 

 организовывать индивидуальную художественно-

творческую работу с детьми с учетом возрастных 

и личностных особенностей; 

 организовывать обучение учащихся на 

инструменте или вокалу с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

 пользоваться специальной литературой; 

 создавать партитуры для ансамблей; 

 читать с листа вокальные партии; 

 работать с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом; 

 объединять участников вокального ансамбля, 

творческого коллектива для выполнения 

поставленных творческих задач; 

 организовать постановку концертных номеров; 

 раскрывать содержание музыкального номера в 

сценической постановке; 

представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

– осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и 

представлять как 

свою, так и позицию 

группы. 

Методы оценки 
результатов 

обучения: 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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Усвоенные знания: 

 основы овладения навыками вокальной техники 

джазового пения; 

 специфические приёмы исполнения джазовых 

вокальных композиций; 

 основы вокальной импровизации; 

 джазовые "стандарты", специфические 

исполнительские штрихи; 

 специальную вокальную литературу (эстрадную и 

джазовую); 

 основы сценического поведения и актерского 

мастерства; 

 основы культуры сценической речи и речевого, 

интонирования; 

 элементы танца и сценического движения, 

систему тренировочных упражнений для развития 

хореографических навыков и пластики 

танцевальных движений; 

 различные стили танца и танцевальные жанры; 

 принципы организации и руководства вокальным 

ансамблем, эстрадно-джазовым коллективом; 

 основы репетиционной и концертно-

исполнительской работы; 

 особенности работы в качестве артиста вокального 

ансамбля; 

 специфику эстрадно-джазового ансамблевого 

исполнительства; 

 основы дирижерской техники; 

 выразительные и художественные возможности 

инструментов эстрадного оркестра и их роль в 

оркестре, ансамбле; 

 особенности современной аранжировки для 

эстрадно-джазовых творческих коллективов, 

вокальных ансамблей; 

 творческие и педагогические школы; 

 наиболее известные методические системы 

обучения игре на инструменте, вокальному пению 

(отечественные и зарубежные); 

 музыкально-педагогический репертуар в 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по 
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видам искусств); 

 профессиональную терминологию; 

 психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

 современные методики обучения игре на 

инструменте (пению) детей разного возраста; 

 порядок ведения учебной документации в 

организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях; 

 требования к личности педагога; 

 основы теории воспитания и образования; 

 особенности записи партий для вокального 

ансамбля; 

 технические и выразительные возможности 

голосов в джазовом ансамбле; 

 особенности современной оркестровки и 

аранжировки для эстрадно-джазовых составов в 

различных стилях; 

 основы компьютерной аранжировки; 

 принципы организации и руководства вокальным 

ансамблем, творческим коллективом; 

 основы репетиционной и концертно-

исполнительской работы; 

 специфику эстрадно-джазового ансамблевого 

исполнительства. 
«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый программой 
практики, обнаружил умение правильно и эффективно определить способы 
выполнения практической работы, проявлял в работе самостоятельность, 
творческий подход. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение 
правильно и эффективно определить способы выполнения практической 
работы, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 
творческом росте.  

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 
программу практики, но не проявил глубокого знания теории и умения 
применять ее в практике, допускал ошибки в планировании и проведении 
практической работы.  

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 
выполнил программу практики, обнаружил слабое знание теории, неумение 
применять ее для выдвижения и реализации профессиональных задач. 
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4. ЗАДАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство по виду Эстрадное пение 

квалификации:  артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива. 

 

Вид практики: Учебная 

Сроки проведения практики:1-4 курсы  

Место прохождения практики: ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры 

Задание по учебной практике: 

1. Познакомиться с репертуаром 

2. Работать над музыкальным произведением 

3. Подготовиться к публичному выступлению 

4. Выполнить упражнения по дыханию (общие и индивидуальные), 

артикуляционную гимнастику (групповую), дикционную разминку 

(общую и индивидуальную) на гласные, согласные и «больные» звуки; 

прочитать афоризмы великих людей, исполнить скороговорки 

(индивидуально) 

5. Выполнить дыхательно-голосовую разминку (общую и 

индивидуальную), прочитать текст с использованием голосовых, 

дикционных, орфоэпических навыков, положенных на словесное 

действие (группой или индивидуально – на усмотрение преподавателя); 

прочитать стихотворение (индивидуально) 

6. Выполнить дыхательно-голосовую разминку (общую и 

индивидуальную), прочитать текст с использованием голосовых, 

дикционных, орфоэпических навыков, положенных на словесное 

действие (группой или индивидуально – на усмотрение преподавателя); 

прочитать «с листа» афоризмы великих людей, прочитать сказку 

(общее задание на группу, распределяются отрывки на каждого 

студента) 

7. Провести тренинг, небольшие тематические зарисовки, миниатюры 

этюдного характера; этюды на достижение цели, этюды на 

органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными, «этюды – 

наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова 

8. Провести упражнения «ПФД» (память физических действий) 

9. Выполнить «этюды на общение в условиях органического молчания» 

10. Выполнить «этюды на общение с импровизационным текстом» 

11. Провести показ музыкальных номеров по пройденным темам 

12. Провести показ музыкальных номеров или отрывка из музыкального 

спектакля 

13. Выполнить «разогрев» - подготовиться к занятию, выполнить основные 

движения эстрадного танца. 

14. Выполнить упражнения для совершенствования тела, исполнение 

элементов пройденных танцевальных направлений. 

15. Выполнить элементы пройденных танцевальных направлений, работать 

в паре. 
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16. Выполнить элементы пройденных танцевальных направлений, работать 

в группе. 

17. Выполнить элементы пройденных танцевальных направлений, 

исполнить танцевальные элементы в вокальном номере. 

18. Выполнить элементы пройденных танцевальных направлений, 

исполнить танцевальные элементы в вокальном номере, сольно и в 

паре. 

19. Выполнить этюды пройденных танцевальных направлений, исполнить 

танцевальные связки в вокальном номере сольно, в паре, в группе. 

20. Познакомиться с концертными выступлениями, проанализировать их 

21. Осуществить работу над концертными номерами 

22. Выполнить постановку концертных номеров 

23. Поставить сольный или ансамблевый вокальный номер 

24. Исполнить дуэтом, ансамблем или сольно сцены из мюзиклов, 

музыкальные произведения по программе 

25. Работать с партнером, в ансамбле над сценами из мюзиклов, водевилей, 

над музыкальными произведениями по программе 

26. Познакомиться и изучить репертуар мировых театров эстрады и 

мюзикла 

27. Работать над музыкальным произведением 

28. Проводить репетицию концертных номеров 

29. Исполнить программу. Осуществлять концертную и конкурсную 

деятельность. 

30. Подготовить дипломную работу  

31. Изучить историю отечественной педагогики 

32. Оценить роль педагога в развитии исполнителя 

33. Изучить организацию и планирование учебного процесса 

34. Рассмотреть методику проведения различных форм учебной работы 

35. Познакомиться с произведениями различных жанров 

36. Получить навыки работы с микрофоном 

37. Получить навыки работы в ансамбле 

38. Изучить основные принципы работы над музыкальным произведением 

39. Изучить методику проведения урока, провести урок 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады по виду Эстрадное пение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1379;
 

2. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;
 

3. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

4. Программа учебной практики ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры 

5. График учебного процесса ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры 

6. Рабочий учебный план образовательного учреждения 

7. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

5.2. Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Басурманов А.П.Справочник баяниста / А.П. Басурманов ; под общ. 

ред. [и с предисл.] Н.Я. Чайкина. – М. : Сов. композитор, 1986. – 424 с. 

: ил. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно–исследовательской деятельности 

студентов : учеб. / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 

2005. – 128 с. ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

http://topuch.ru/uchebnik-dopusheno-v-kachestve-uchebnika-dlya-

studentov-obrazo/index.html  

3. Бубен В. Теория и практика обучения игре на аккордеоне / В. Бубен. – 

Минск: БГПУ, 2005 ; Содержание ; От автора ; Введение ; Чтение нот с 

листа ; Подбор по слуху [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ale07.ru/music/notes/song/bayan/buben.htm  

4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер ; Междунар. 

акад. пед. наук, Моск. гуманит. актер. лицей. – М.: Магистр, 1993. – С. 

124–125 ; Скачать [Электронный ресурс]. – URL: 

https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/  

5. Давыдов Н.А. Методика переложений инструментальных 

произведений для баяна : [учеб. пособие для муз. вузов, ин-тов 

искусств и культуры] / Н. Давыдов. – М.: Музыка, 1982. – 173 с. : нот. 

ил. 

6. Каргин А.С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов / А.С. Каргин. – ,1987. – с. 

http://topuch.ru/uchebnik-dopusheno-v-kachestve-uchebnika-dlya-studentov-obrazo/index.html
http://topuch.ru/uchebnik-dopusheno-v-kachestve-uchebnika-dlya-studentov-obrazo/index.html
https://ale07.ru/music/notes/song/bayan/buben.htm
https://prazdnikson.ru/gotsdiner-muzyikalnaya-psihologiya/
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7. Маталаев Л.Н.Основы дирижерской техники / Л.Н. Маталаев ; Общ. 

ред. С. Скрипки. – М. : Сов. композитор, 1986. – 207 с. : ил., нот. ил. 

8. Мухина С. Современные инновационные технологии обучения / С. 

Мухина, А. Соловьёва. – М., 2008 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970406915-0000.html  

9. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка / В.Б. 

Попонов. – М.: Знание, 1984. – 112 с. : ил. 

10.  Способин И.В. Элементарная теория музыки : учеб. для музыкальных 

школ и училищ / И.В. Способин. – М.: Кифара, 2016. – 182 с. 

11. Школа игры на фортепьяно / сост.: А. Николаев, В. Натансон, Л. 

Рощина ; под общ. ред. А.Николаева. – М.: Музыка, 2012. –199 с. 

12. Шорникова М. Музыкальная литература : музыка и её формы : первый 

год обучения : учебн. пособие / М. Шорникова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 195 с. : ил. 

13. Шорникова М. Музыкальная литература : развитие западно–

европейской музыки : второй год обучения : учебн. пособие / М. 

Шорникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 282 с. : ил., ноты, портр. 

14. Шорникова М. Музыкальная литература : русская музыка 20 в. : 

четвёртый год обучения : учебн. пособие / М. Шорникова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 252 с. : ил. 

15. Шорникова М. Музыкальная литература : русская музыкальная 

классика : третий год обучения : учебн. пособие / М. Шорникова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 287 с. : ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. as-sol.net : образовательный портал для преподавателей ДМШ 

[Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://as-sol.net/ 

2. elibrary.ru :  научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [М.], 2000–2018. – URL: http://www.elibrary.ru/ 

3. free-scores.com [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Париж], 2000–2018. 

– URL: http://www.free-scores.com//  

4. IMSLP : музыкальная библиотека «Петруччи» [Электронный ресурс] : 

[сайт]. – [Б. м.], 2018. – URL: http://imslp.org/ 

5. ScorSer - Система поиска для музыкантов [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [Б. м.], 2018. – URL: http://www.scorser.com 

6. The Henselt Library : public domain scores of rare nineteenth-century 

piano music [Электронный ресурс]. – [Б. м.], 2018. – URL: 

http://henseltlibrary.wordpress.com/  

7. Классическая музыка [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2004–

2018. – URL: www.classic-music.ru 

8. Музыкальная библиотека [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 

2007–2018. – URL:http://roisman.narod.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970406915-0000.html
http://as-sol.net/
http://www.elibrary.ru/
http://imslp.org/
http://www.scorser.com/
http://www.classic-music.ru/
http://roisman.narod.ru/
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9. Нотный архив Бориса Тараканова : общероссийская медиатека 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 1996–2018. – URL: 

http://notes.tarakanov.net 

10. НотоМания [Электронный ресурс] : [сайт]. – [СПб], 2007–2018. – 

URL: http://www.notomania.ru/ 

11. Ноты, только ноты [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2007–

2018. – URL: http://music-page.narod.ru/ 

12. Погружение в классику [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Б. м.], 2018. – 

URL: www.intoclassics.net 

13. Южно-Российский Музыкальный Альманах : [научн. журнал] 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – Ростов н/Д, 2004–2018. – URL: 

http://musalm.ru/ 

Аннот.: Журнал входит в Список научных журналов ВАК Минобрнауки 

России. В разделе «Архив» размещены полнотекстовые выпуски журнала, 

а также абстракты на русском и английском языках. 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система 

2. MS Office 

3. Комплект учебных презентаций 

4. Консультант+ 

5. Графические редакторы 

6. Музыкальные редакторы 

7. Видеоредакторы 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение: 

-музыкальная аппаратура, микрофоны; 

-учебный класс для индивидуальных занятий;  

-учебный класс для проведения ансамблевых занятий; 

 -компьютеры с выходом в интернет 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- учебные кабинеты с рабочими местами преподавателя и обучающихся, 

настенная доска 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры и ноутбук, 

- мультимедийное оборудование, 

- аудио-, видеопроигрыватели, 

- музыкальные инструменты; 

- учебная, методическая и справочная литература; 

- учебно-наглядные пособия. 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.notomania.ru/
http://music-page.narod.ru/
http://www.intoclassics.net/
http://musalm.ru/

