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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может 
быть использована при реализации СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 
образовательной программы: 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 
ПП.01 Исполнительская практика 
 
ПМ.02 Педагогическая деятельность 
ПП.02 Педагогическая практика 
 
ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 
ПП.01 Исполнительская практика 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 
требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности): 
 

ПП.01 Исполнительская практика 
Исполнительская практика проводится под руководством преподавателя 

рассредоточено в течение третьего и четвертого годов обучения и представляет собой 
подготовку и осуществление концертных выступлений студентов на различных 
концертных площадках. 

Целью практики является: 
подготовка специалиста, обладающего умениями и навыками для ведения 
профессиональной деятельности в качестве артиста, преподавателя, руководителя 
эстрадного коллектива. 

Задачами практики являются: 
• совершенствование исполнительского мастерства; 
• повышение уровня исполнительской культуры; 
• формирование исполнительского репертуара; 
• развитие навыков самостоятельного музицирования; 
• формирование умения анализировать исполнение известных мастеров; 
• выработка умения анализировать результаты своей деятельности, способности 
выявлять причины затруднений и ошибок, умения корректировать свою практическую 
деятельность. 
 Виды отчётности студента: дневник студента-практиканта, отчёт о проведённой 
практике. 

Объём практики – 4 недели, форма итогового контроля – комплексный 
дифференцированный зачёт. 
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В результате освоения исполнительской практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
• концертного исполнения вокальных композиций; 
• использования специфических джазовых вокальных приёмов 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; 
уметь: 
• использовать вокализы, упражнения-распевки; 
• использовать специфические джазовые вокальные приёмы 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 движения, элементы актёрского 
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; 
• 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. 
знать: 
• 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 актёрского 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; 
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• 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 оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых 
творческих коллективов, вокальных ансамблей; 
• особенности записи партий для вокального ансамбля; 
• технические и выразительные возможности голосов в джазовом ансамбле; 
• основы компьютерной аранжировки. 
 

ПП.02 Педагогическая практика 
Педагогическая практика конкретизирует и углубляет навыки и знания, полученные 

студентами на занятиях по междисциплинарным курсам и дисциплинам «Сольное пение», 
«Ансамблевое исполнительство», «Управление эстрадным ансамблем», «Основы 
педагогики», «Музыкальная психология», «Методика обучения эстрадному вокалу и 
изучение педагогического репертуара». 
 Целью практики является: 
• получение первоначального профессионального педагогического опыта; 
• подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности. 
 Задачами практики являются: 
• научить студентов ориентироваться в содержании профессиональной деятельности 
педагога; 
• сформировать способность анализировать, корректировать процесс обучения; 
• научить студентов методически правильно строить урок; 
• формирование умения использовать на практике наиболее подходящие методы и 
приёмы работы с учеником; 
• ознакомить с системой планирования и ведения учебно-воспитательного процесса; 
• формирование культуры педагогического общения; 
• развитие умения правильно пользоваться специальной литературой; 
• формирование профессиональной терминологии; 
• научить студентов правильно оформлять учебно-методическую документацию. 
 Виды отчётности студента: дневник студента-практиканта, отчёт о проведенной 
практике. 
 Объём практики – 1 неделя. 
 Форма итогового контроля – комплексный дифференцированный зачёт. 
 

В результате освоения педагогической практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
• педагогической работы с обучающимися разных возрастов и подготовленности; 
• применения различных методик обучения; 
• лекционной работы. 
уметь: 
• организовывать и методически подготавливать проведение урока в исполнительском 
классе; 
• проводить методический разбор музыкально-педагогического репертуара разных эпох 
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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. 
знать: 
• творческие и педагогические школы; 
• наиболее известные методические системы обучения вокальному пению 
(отечественные и зарубежные); 
• музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств); 
• профессиональную терминологию; 
• психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного 
возраста; 
• современные методики обучения 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. 
 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 
способность: 
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. 
ОК 3. 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, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 
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обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
в области музыкально-исполнительской 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. 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. 
в области педагогической деятельности: 
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. 
в области организационно-управленческой деятельности: 
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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности): 

Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
Исполнительская практика 144 часа; 
Педагогическая практика 36 часов. 
Время изучения: 5-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
2.1. Объём производственной практики (по профилю специальности) и виды 

практик 
 

Вид практики Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 180 
Исполнительская практика 144 
Педагогическая практика 36 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 
 



  
 
 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПП.01 Исполнительская практика 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 
Развитие правильного 

дыхания 

Содержание: 36 3 
1. Обучение диафрагмально-межреберному дыханию. Ощущение певческой опоры 
2. Формирование правильной вокальной позиции 
3.Развитие резонаторных ощущений (головной и грудной регистры)  

Тема 1.2 
Выравнивание голоса. 

Сглаживание регистров 

Содержание: 36 3 
1.Выравние голоса на большом диапазоне 
2. Создание высокой вокальной позиции  
3. Использование упражнений на сглаживание регистров (развернутое арпеджио) 

Тема 1.3 
Работа над фразировкой. 
Разные виды атак. Ритм 

Содержание: 36 3 
   1. Зависимость фразировки от дыхания 
   2.Работа над разными видами атак (мягкая, твердая, придыхательная) 
   3. Использование вокально-джазовых упражнений 

Тема 1.4 
Развитие чувства стиля 

Содержание: 36 3 
1. Особенности характера звука в разных стилях 
2.Исполнение, характерное для разных стилей (народная песня, джаз, рок) 

 Всего аудит. 144  
 

ПП.02 Педагогическая практика 
 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Общие основы 
педагогики 

Содержание: 36 3 
Объект, предмет и задачи педагогической науки. Функции методологии педагогики: общая педагогика, возрастная педагогика, коррекционная 
педагогика, история педагогики и образования, частные методики, отраслевая педагогика. Основные понятия в педагогике: воспитание, 
образование, развитие. Методы исследования в педагогике. Эмпирические методы: метод педагогических наблюдений, диагностический 
эксперимент, методы опроса, методы экспертных оценок и самооценки. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Понятия: 
«способность», «задатки», «социализация». Психолого-педагогические особенности разных возрастных групп. Необходимость учета 
индивидуальных, возрастных и половых особенностей в воспитании детей. Педагогический процесс как целостная система. Закономерности 
и принципы педагогического процесса. Модели построения педагогического процесса. Организация педагогического процесса. 

 Всего аудит. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) требует наличия учебного кабинета для индивидуальных занятий. 
 Технические средства обучения: фортепиано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 
368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
3. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
4. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
6. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981 
7. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
8. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709 
9. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
10. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-
i-tehnika-423972 
11. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 
 
Дополнительные источники: 
1. «Ах нет, Джон!» английская народная песня – М. Музыка,1985 
2. «В старых ритмах» вып.1 – Л.: Советский композитор,1990 
3. «В старых ритмах» вып.5 – Л.: Советский композитор,1990 
4. «Зачем тебя я милый мой узнала» русская народная песня – М.: Музыка,1984 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/92672
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://e.lanbook.com/book/103888
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5. «Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни» - М.: Советский композитор,1989 
6. «Песни бардов» вып.2 – Л.: Советский композитор,1990 
7. «Песни бардов» вып.2 – Л.: Советский композитор,1990 
8. «Песни и романсы А. Вертинского» - Л.: Советский композитор,1991 
9. «Песни из американских мюзиклов» - М.: Музыка,1982 
10. «Радуга. Музыкальная почта «Маяка» 87» - М.: Музыка,1987  
11. «Спи, мой бэби», американская народная песня – М. Музыка,1985 
12. Адлер Р., Росс Дж., муз. и сл.Hermandos hideaway// Репертуар для класса эстрадного пения. 
Сочинения зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
13. Аедоницкий П. «Деревенские вечера» - М.: Музыка,1984 
14. Акбаров И. «Рано» - М.: Музыка,1973 
15. Антонов Ю., Дунаевский М. «Песни» - М. Музыка,1987 
16. Афанасьев Л. «Не грусти» - М.: Музыка,1983 
17. Бабаджанян А. «Песни» - М.: Советский композитор,1967 
18. Бабаджанян А. «Только любовь права» - М. Музыка,1969 
19. Бабаев Т. «Седая любовь» - М. Музыка,1973 
20. Барри Дж., сл. Давид Х. We Hale all the Nivt in the Wordl// Репертуар для класса эстрадного пения. 
Сочинения зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
21. Басилай А. «Арго» - М. Музыка,1987 
22. Берлин И., муз. и сл. Cheek to Cheek// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
23. Бигацци Д. «Теряю себя» - М. Музыка,1987 
24. Биксио Ц. «Лунная серенада» - Л.: Музыка,1987 
25. Богословский Н. «Немое кино» - М.: Советский композитор,1986 
26. Богословский Н. «Песни старого извозчика» - М.: Музыка,1986 
27. Бравко В. «Старые друзья» - Л.: Советский композитор,1990 
28. Браун Дж. «Американская народная песня» - М.: Музыка,1985 
29. Бродски Н. «Кумир мой» - М. Музыка,1994 
30. Бюль-Бюль Оглы «Искры любви» - М.: Музыка,1969 
31. Вайль К. «Шепни мне о любви» - М.: Музыка, 1994 
32. Валенте Н., Тальяферри Э. «Страсть» - М.: Музыка, 1971 
33. Венсан Р. «Самый лучший урок» - М.: Советский композитор,1985 
34. Виетти Н. «Купите фиалки» - М. Музыка,1990 
35. Вильямс С.Basin Street Blues// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
36. Вэнс М., сл. Вонг Дж. In a little Spanish Town// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
37. Гаврилин В. «Мама» - Л. Музыка,1976 
38. Гаврилин В. «Осенью» - Л.: Советский композитор,1986 
39. Гаврилин В. «Песни» - Л.: Советский композитор,1982 
40. Гарланд Дж. Муз. и сл. In The Mood// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
41. Гершвин Дж. The Man I Love// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
42. Гибб Б. и Р. «Женщина, которая любит» - М.: Музыка,1987 
43. Гладков Г. «Синема» - М.: Музыка,1988 
44. Горковенко С. «Свет звезды» - Л.: Советский композитор,1990 
45. Гринблат Р. «Я скоро приеду» - Л.: Советский композитор,1986 
46. Гудзон В. Moonglow// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных авторов. – 
Т.1. – к/к 
47. Джобим А. One Note Samba// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
48. Джобим К. The Boy from Ipanema// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
49. Добрынин В. «Добро пожаловать» - М. Музыка,1988 
50. Дон А. «Давно все прошло» - М: Музыка,1994 
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51. Дорохин В. «Последнее танго» - М.: Музыка,1991 
52. Дубравин Я «Забудь» - М.: Музыка,1984 
53. Дубравин Я. «Замкнутый круг» - Л.: Советский композитор,1990 
54. Дубравин Я. «Люблю» - Л. Музыка, 1976 
55. Дунаевский И. «Песни о Родине» из к/ф «Цирк» - М.: Музыка,1985 
56. Дунаевский И. «Собрание сочинений» т.1-6,10-11,13 – М.: Музыка,1989 
57. Дьярмати К. «Расстанься со мной» - Л. Музыка,1987 
58. Дюран П. «Танцуй со мной» - М.: Советский композитор,1985 
59. Журбин А. «Песни» - М.: Музыка,1989  
60. Зуев В. «Пора листопада» - М. Музыка,1982 
61. Иванов О. «Запах полыни» - М. Музыка,1991 
62. Йосифов А. «Боряна» - М. Музыка,1988 
63. Казановский Е. «Первая сказка» - Л.: Советский композитор,1988 
64. Казановский Е. «Последний луч» - Л. Советский композитор,1991 
65. Кальварский А. «Любимый джаз» - Л. Советский композитор,1990 
66. Кандер Д., сл. Хэбб Ф. Кабаре// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
67. Карли П. «Любовь и жизнь моя – они твои» - М.: Советский композитор,1985 
68. Кем Дж., сл. Свинг М. All The Things You Are// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
69. Кемпферт Б. «Путники в ночи» - М. Музыка,1971 
70. Керн Д. «Миссисипи» - М. Музыка,1985 
71. Керн Дж. «Всегда со мной» - М.: Музыка, 1994 
72. Колкер А. «Романс» из рок-мюзикла – Л.: Советский композитор,1988  
73. Колмановский Э. «Бабушкино танго» - М. Музыка,1986 
74. Кореа С. Youre Everything// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
75. Крутой И. «Вдохновение» - Л.: Советский композитор,1990 
76. Крутой И. «Признание» - М. Музыка,1987 
77. Крылатов Е. «Моя песня» - М.: Советский композитор,1986  
78. Крылатов Е. «Песня мима» - М.: Советский композитор,1990 
79. Кутиков А. «Музыка под снегом» - М.: Советский композитор,1990 
80. Леннон Дж, Маккартни П. Yesterday// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
81. Леннон Дж., Маккартни П. «Ночь после трудового дня» - Л.: Музыка,1987  
82. Лучинок И. «Песни» - К.: Музична Украина, 1976 
83. Мажуков А. «А музыка звучит» - М.: Музыка,1984 
84. Мажуков А. «Сцена» - М.: Советский композитор,1991 
85. Мажуков А. «Улетела птичья стая» - М. Музыка,1984 
86. Малежик В. «Грустная история» - М.: Музыка,1991 
87. Мандел Дж. The Shadow of York Smile// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
88. Манно М. «Гимн любви» - Л.: Музыка,1987 
89. Марксо Дж.All of me// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных авторов. – 
Т.1. – к/к 
90. Мартынов Е. «Белая сирень» - М.: Музыка,1987 
91. Мартынов Е. «Выдумывая тебя» - М. Музыка,1987 
92. Мартынов Е. «Земля цветов» - М.: Музыка,1984 
93. Мартынов Е. «Медовый август» - М.: Музыка,1991 
94. Мартынов Е. «Песни» - М. Музыка,1986 
95. Мартынов Е. «Свадебный вальс» - М.: Музыка,1979 
96. Мартынов Е. «Эхо первой любви» - М. Музыка,1984 
97. Мартынов Ю. «Ай – яй – яй» - М. Музыка,1987 
98. Матео В. «Ночное танго» - М.: Музыка,1991 
99. Матецкий В. «Было, но прошло» - М.: Советский композитор,1990 
100. Милютин Ю. «Лирическая песенка» - М. Музыка.1996 
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101. Минков М. «Спасибо музыка» - М.: Музыка,1984 
102. Минков М. «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза» - М. Музыка,1984. 
103. Мичберг Дж., Ролбз Д. «Если б я мог» - М. Музыка,1987 
104. Морозов А. «Белые ставни» - М.: Советский композитор,1990 
105. Николаев И. «Балет» - М. Музыка,1989 
106. Николаев И. «Песни» - М. Музыка,1989 
107. Николаев И. «Пусть говорят» - М.: Советский композитор,1991 
108. Нобли Р. Муз. и сл. Чероки// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
109. Нортон Г., сл. Бурнет Е. Моё печальное дитя // Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
110. Орлов Р. «Осенний призрак» - Л. Музыка,1987 
111. Павлов Д. «Танго» - Л.: Советский композитор,1990 
112. Паулс Р. «Без меня» - М.: Советский композитор,1986 
113. Паулс Р. «Вернисаж» - М.: Музыка,1987 
114. Паулс Р. «Город песен» - М.: Советский композитор,1990. 
115. Паулс Р. «Лесная роза» - М. Музыка,1971 
116. Паулс Р. «Метаморфозы и другие песни» - Л.: Советский композитор,1989 
117. Паулс Р. «Песни» - Л.: Советский композитор,1982 
118. Паулс Р. «Притяжение любви» - М.: Музыка,1987 
119. Паулс Р. «Чудак» - Л.: Советский композитор,1990 
120. Паулс Р. «Шаляй – валяй» - М.: Советский композитор,1991 
121. Песенка о Бродвее// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных авторов. – Т.1. 
– к/к 
122. Петерсон Р. «Ночной дождь» - Л.: Музыка,1987 
123. Пети-Ж-К. «Так много на свете влюбленных» - М.: Советский композитор,1985 
124. Петров А. «Вальс. Воспоминания» - Л.: Советский композитор,1988 
125. Петров А. «Под лаской плюшевого пледа» - Л.: Советский композитор,1989 
126. Петров В. «Не спешите люди» - Л. Музыка,1988 
127. Плешак В. «А все же…» - Л.: Советский композитор,1990 
128. Пожлаков С. «Пора любви» - Л.: Музыка,1976 
129. Попп А. Love is blue// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных авторов. – 
Т.1. – к/к 
130. Портер Г. Ночь и день// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных авторов. – 
Т.1. – к/к 
131. Портер К. «Я люблю тебя» - М.: Музыка,1994 
132. Постен Ж. «Романтика» - М.: Советский композитор,1985 
133. Птичкин Е. «Пора надежд» - М.: Музыка,1984 
134. Пугачева А. «Звездное лето» - М.: Музыка,1987 
135. Раулс Р. «Карусель» - М.: Советский композитор,1991 
136. Резников В. «Я не умею танцевать» - М.: Музыка,1983 
137. Рейс Л. «Уличный карнавал» - М.: Музыка,1971 
138. Робинсон Э. «Джо Хил» - М.: Музыка,1985 
139. Роджерс Р. «Верьте, друзья» - М.: Музыка,1994 
140. Роджерс Р. Мой любимый мотив// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
141. Розенфельд Е. «Люблю» - М. Музыка,1990 
142. Ромберг Э. «Где ты любовь моя?» - М.: Музыка,1994 
143. Садовский К. «В этот день» - М. Музыка,1971 
144. Сарочан Г. «Нани» - Л.: Советский композитор,1991 
145. Сарсосо Р. «Прощальная» - М.: Музыка,1990 
146. Саульский Ю. «Песни» - М. Музыка,1986 
147. Себастьян Л. и П. «С собой возьми меня» - М.: Музыка, 1994 
148. Скляров Е. «Я бы так хотел любить» - М. Музыка,1990 
149. Сорочан Г. «Вечные слова» - Л.: Советский композитор,1991  
150. Сорочан Г. «Все на свете изменяется» - Л.: Советский композитор,1991 
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151. Сорочан Г. «Дерево любви» - Л.: Советский композитор,1991 
152. Строк О. «Голубые глаза» - М. Музыка,1990 
153. Табачников М. «Песни» - М.: Советский композитор,1985 
154. Таривердиев М. «Ноктюрн» из т/ф «Адам женится на Еве» - М.: Музыка,1985 
155. Татишвили О. «Рассвет» - М.: Музыка,1991 
156. Терентьев Б. «Осень» - М.: Советский композитор,1991 
157. Тилеманс Дж, сл. Гумбел Н. Блюз// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
158. Тухманов Д. «Дадим шар земной детям» - М. Музыка,1979 
159. Тухманов Д. «Зачем вы лето обошли» - М.: Музыка,1987 
160. Тухманов Д. «Песни» - М. Музыка,1987 
161. Тухманов Д. «Прощальный день» - М.: Музыка,1987 
162. Тухманов Д. «Сама любовь» - М.: Музыка,1987 
163. Тухманов Д. «Соловьиная роща» - М. Музыка,1978 
164. Тухманов Д. «Только музыка» - Л.: Советский композитор,1990 
165. Тухманов Д. «Элегия» - М.: Музыка,1987 
166. Уандер С. Муз. и сл. I just Called to Sai I Lou// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
167. Укупник А. «Игра в четыре руки» - М.: Музыка,1991 
168. Уэббер Э-Л. «Я не знаю, что со мною» - М.: Музыка,1988 
169. Флярковский А. «Песни из кинофильмов» - М. Музыка,1973 
170. Фрадкин М. «Песни» - М. Музыка,1974. 
171. Хаген Е., сл. Рождерс Д. Гарлемский ноктюрн// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
172. Хайвард Дж. Nights in white satin// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
173. Херман Дж. Хелло, Долли// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
174. Хомутов В. «Иду я к солнцу» - М. Музыка,1969 
175. Хорощанский В. «Твои слова» - М.: Музыка,1982 
176. Хренников Т. «Песни» - М.: Советский композитор,1977 
177. Хрестоматия для пения. Песни советских композиторов. Педагогический репертуар средних 
музыкальных учебных заведений – М. Музыка,1990 
178. Хромушин О. «Мой любимый город» - Л.: Советский композитор,1988 
179. Цветков И. «Баллада об артисте» - Л.: Советский композитор,1988 
180. Чаплин Ч. «Маленькие туфельки» - М. Музыка,1990 
181. Шаповалов В. «Лунная трава» - Л.: Советский композитор,1988 
182. Эллингтон Д. Everything But You// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения зарубежных 
авторов. – Т.1. – к/к 
183. Эллингтон Д. I m beginning to see the light// Репертуар для класса эстрадного пения. Сочинения 
зарубежных авторов. – Т.1. – к/к 
184. Якушенко И. «Путь домой» - М.: Музыка,1983 
185. Янг В., Кинг У., Ванолстайн Э. «Это любовь» - М.: Музыка,1994 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://invocal.ru/page/Ноты-для-эстрадного-хора 
2. http://malishava.ru/creation.html 
3. http://samadova.ru/index.php/rabota-v-shkole/noty 
4. https://www.twirpx.com/files/art/music/vocal/pop_jazz/

http://invocal.ru/page/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://malishava.ru/creation.html
http://samadova.ru/index.php/rabota-v-shkole/noty
https://www.twirpx.com/files/art/music/vocal/pop_jazz/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется заведующим производственной практикой в процессе 
проведения промежуточной аттестации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

 
Код 

компетенций 
Содержание компетенций Результаты обучения 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 
самостоятельно осваивать и 
исполнять различные 
произведения классической, 
современной и эстрадно-
джазовой музыкальной 
литературы в соответствии с 
программными требованиями. 

Знать: основные культурно-исторические тенденции и 
черты эпох создания музыкальных произведений 
Уметь: интерпретировать музыкальные произведения в духе 
эпохи создания 
Владеть: знаниями особенностей различных 
художественно-исторический стилей и пониманием 
классических, современных и эстрадно-джазовых 
особенностей. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-
исполнительскую деятельность 
в составе ансамблевых, 
оркестровых джазовых 
коллективов в условиях 
театрально-концертных 
организаций. 

Знать: основы музыкально-исполнительской деятельности в 
различных составах эстрадно-джазовой направленности, 
специфику работы театрально-концертных организаций 
Уметь: осуществлять музыкально-исполнительскую 
деятельность в составе ансамблевых, оркестровых джазовых 
коллективов в условиях театрально-концертных 
организаций. 
Владеть: навыками ведения и анализа музыкально-
исполнительской деятельности с учетом стилевых 
особенностей различных культурно-исторических эпох. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение 
особенностями джазового 
исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

Знать: особенности джазового исполнительства и средства 
джазовой импровизации, джазовые стандарты 
Уметь: исполнять эстрадно-джазовые сочинения, джазовые 
стандарты, импровизировать. 
Владеть: навыками джазового исполнительства, средствами 
джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись 
в условиях студии. 

Знать: основные технические средства звукозаписи, 
специфику репетиционной работы, особенности работы в 
звукозаписывающих студиях. 
Уметь: вести репетиционную работу и запись в условиях 
студии. 
Владеть: основными навыками репетиционной работы и 
записи в условиях студии 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкальных произведений, 
применять базовые 
теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских 
решений. 

Знать: особенности культурно-исторических эпох создания 
музыкальных произведений, позволяющих найти 
соответствующие интерпретаторские решения. 
Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения с учетом особенностей 
культурно-исторической эпохи создания 
интерпретируемого музыкального произведения. 
Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с 
учетом особенностей культурно-исторической эпохи их 
создания. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, Знать: основной сольный, ансамблевый, оркестровый 
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ансамблевый и оркестровый 
исполнительский репертуар в 
соответствии с программными 
требованиями. 

исполнительский репертуар. 
Уметь: исполнять сольный, ансамблевый, оркестровый 
репертуар с учетом особенностей культурно-исторической 
эпохи их создания. 
Владеть: основными навыками вокального и 
инструментального исполнительства с учетом особенностей 
культурно-исторической эпохи их создания. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Знать: искусствоведческую лексику, основные 
профессиональные термины 
Уметь: использовать искусствоведческую терминологию в 
устной и письменной речи 
Владеть: культурой устной и письменной формами 
искусствоведческой лексики, 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. 

Знать: основы педагогической и учебно-методической 
деятельности в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (детских школах 
искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 
Уметь: применять полученные знания на практике с учетом 
специфики деятельности педагогических и творческих 
коллективов. 
Владеть: умением учитывать специфику деятельности 
педагогических и творческих коллективов, навыками 
педагогической и учебно-методической деятельности в 
образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области 
психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

Знать: особенности возрастной психологии детства, 
отрочества и юношества. 
Уметь: использовать знания в области психологии и 
педагогики в преподавательской деятельности 
Владеть: навыками применения знаний в области 
психологии и педагогическими приёмами в преподавании 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-
педагогический репертуар. 

Знать: основные рекомендованные для педагогической 
деятельности методическую литературу и нотные издания. 
Уметь: осознанно и грамотно, технически свободно 
исполнять различные по жанру, стилю, форме и характеру 
музыкальные произведения. 
Владеть: навыком самостоятельного освоения учебно-
педагогического репертуара и методической литературы. 

ПК 2.4. Планировать развитие 
профессиональных умений 
обучающихся. 

Знать: необходимую информацию в области психологии и 
педагогики для профессионального и личностного развития 
обучающихся 
Уметь: анализировать различные психолого-педагогические 
подходы к развитию профессиональных умений 
обучающихся 
Владеть: навыком планирования развития 
профессиональных знаний, умений и навыков 
обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания 
и практический опыт по 
организации и анализу 
образовательного процесса, 
методике подготовки и 

Знать: основы организации и анализа учебного процесса; 
методику подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе 
Уметь: использовать полученные знания и навыки в 
организации своей педагогической деятельности. 
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проведения занятия в 
исполнительском классе. 

Владеть: навыками организации и анализа учебного 
процесса, проведения занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и 
современные методы 
преподавания. 

Знать: классические и современные методы преподавания, 
особенности отечественных и мировых исполнительских 
школ 
Уметь: применять передовые методы преподавания. 
Владеть: классическими и современными методами 
преподавания, навыками анализа особенностей 
отечественных и мировых исполнительских школ 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива. 

Знать: обязанности музыкального руководителя эстрадно-
джазового творческого коллектива 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты своей 
деятельности 
Владеть: навыками музыкального руководителя эстрадно-
джазового творческого коллектива (ансамбля, оркестра) 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную 
и концертную работу, 
планировать и анализировать 
результаты своей деятельности. 

Знать: особенности организации репетиционной и 
концертной работы 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты своей 
деятельности 
Владеть: организаторскими способностями, навыками 
музыкального руководителя творческого коллектива, 
способного организовывать и вести концертную 
деятельность. 

ПК 3.3. Применять базовые знания 
современной оркестровки и 
аранжировки. 

Знать: составы оркестров, функции оркестровых групп, 
исполнительские возможности инструментов оркестра; 
основные принципы оркестровки и аранжировки 
Уметь: делать оркестровки и аранжировки музыкальных 
сочинений для различных джазовых составов. 
Владеть: знаниями и умениями современной оркестровки и 
аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов 
руководства эстрадно-
джазовым коллективом и 
основных принципов 
организации его деятельности. 

Знать: основные принципы организации деятельности 
музыкального руководителя и методы управления эстрадно-
джазовым коллективом. 
Уметь: вести репетиционную и концертную работу, 
планировать и анализировать результаты деятельности. 
Владеть: методами руководства эстрадно-джазовым 
коллективом и способами организации его деятельности. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные 

общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Знать: сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии 
Уметь: определять сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии 
Владеть: устойчивым интересом к своей будущей 
профессии 

ОК 2 Организовывать собственную Знать: методы и способы выполнения профессиональных 
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деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

задач в исполнительской и педагогической деятельности 
Уметь: организовывать собственную деятельность, четко и 
грамотно выстраивать план урока. 
Владеть: оценкой эффективности и качества методов и 
способов выполнения профессиональных задач 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Знать: возможные проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях, применять 
правильные решения 
Владеть: приёмами принятия решений в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Знать: информацию, необходимую для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации 
Владеть: решением профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: изучать новые научно-методические и учебные 
пособия. 
Уметь: использовать информационно-коммуникационные 
технологии 
Владеть: методами использования информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

Знать: особенности работы в коллективе 
Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
Владеть: способами общения с коллегами, руководством 

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

Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и 
методы контроля. 
Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, 
контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
Владеть: организационными и организаторскими качествами 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Знать: задачи профессионального и личностного развития 
Уметь: определять задачи профессионального и 
личностного развития 
Владеть: самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

Знать: появляющиеся новые технологии в области 
изучения дисциплины. 
Уметь: отбирать и обрабатывать появляющиеся новые 
информационно-коммуникационные технологии. 
Владеть: навыками отбора необходимой информации для 
профессиональной деятельности. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формы отчётности студента: 
• дневник практики 
• отчёт практиканта 
• характеристика практиканта 
• аттестационный лист практиканта 
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 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Техническая 
подготовка 

Студент твердо выучил 
программу, не 
«привязан» к тексту. 
Справляется со 
сложной 
(соответственно 
квалификационных 
требований, 
предъявляемых к 
выпускникам) 
программой. 
Технические элементы, 
присутствующие в 
произведениях 
выполняет свободно. 

Студент твердо выучил 
программу, не допускает 
ошибок, но текст 
«держит» не давая 
полностью раскрыть 
исполнительские 
намерения. 
С технической 
сложностью программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
недочеты в исполнении. 

Программа выучена 
нетвердо, исполнение 
носит декларативный 
характер. 
Элементы технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с трудом. 
Программа не 
соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
студента. 

Студент не знает 
значительной части 
программы наизусть. 
Элементами техники 
не владеет. 

2. Культура 
звукоизвлечения 

Красивый тембр, 
свободное, полное его 
звучание. 
Показывает прочные 
навыки владения 
исполнительским 
аппаратом: кантилена, 
высокая позиция, 
чистая интонация, 
ровность регистров, 
хорошая артикуляция и 
т.д. 

Основные навыки 
владения 
исполнительским 
аппаратом (кантилена, 
высокая позиция, чистая 
интонация, ровность 
регистров, хорошая 
артикуляция) усвоены. В 
исполнении 
присутствует некоторая 
неуверенность в 
технической 
оснащенности. 

Основные навыки 
владения 
исполнительским 
аппаратом усвоены не 
в полном объеме, в 
исполнении программы 
не применяются. 
Погрешности в чистоте 
интонации. 

Навыки владения 
исполнительским 
аппаратом не 
усвоены. 
Нечистое 
интонирование. 

3. Художественная 
сторона исполнения 

Исполнение 
выразительное, 
осмысленное, 
артистичное, чувство 
музыкальной фразы. 
Культура поведения на 
сцене. 

Исполнение 
осмысленное, но не 
обладающее яркой 
артистичностью. 
Культура поведения на 
сцене. 

Исполнение не 
прочувствованное, 
артистические навыки 
не 
продемонстрированы. 
Культура поведения на 
сцене на очень низком 
уровне. 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры поведения 
на сцене нет. 

4. Особенности 
интерпретации 

Адекватность 
воплощения (стиль). 
В исполнении есть 
индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Отсутствует 
индивидуальность: 
студент способен на 
выполнение только 
конкретных задач 
педагога, не привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 
Адекватность 
воплощения (стиль) 
выражена 
неубедительно. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
убедительно по 
образному строю. 
Индивидуальное 
начало отсутствует. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит признаков 
вовлеченности в 
смысл исполняемых 
произведений. 

5. Психологическая 
готовность к 
выступлению 

Со сценическим 
волнением справляется 
успешно, оно 
практически не 
сказывается на 
исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную 
скованность 
относительно классных 
занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило исполнить 
программу без грубых 
ошибок. 

6. Чувство 
ансамбля 

Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства (в 
верхнем, среднем или 
нижнем голосах). 

Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства, но не 
всегда точно 
выдерживает 

Студент допускает 
грубые ошибки в 
голосоведении, не 
способен к созданию 
устойчивого 
динамического баланса 
с другими участниками 

Студент не способен 
к устойчивому 
проведению 
вокальной партии в 
составе ансамбля. 



16  

Уверенно выстраивает 
динамический баланс в 
рамках ансамбля. 

динамический баланс в 
составе ансамбля. 

ансамбля. 

7. Психологическая 
готовность к 
выступлению  

Со сценическим 
волнением справляется 
успешно, оно 
практически не 
сказывается на 
исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную 
скованность 
относительно классных 
занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило исполнить 
программу без грубых 
ошибок. 

8. Исполнение 
обязанностей 
руководителя 
эстрадно-
джазового 
творческого 
коллектива;  

Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
исполнения 
обязанностей 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива. 
 Культура поведения на 
сцене высокая. 

Студент 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
 исполнения 
обязанностей 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива, но допустил 
небольшие недочёты.  
Культура поведения на 
сцене на достойном 
уровне. 

Студент не уверенно 
исполнял обязанности 
руководителя 
эстрадно-джазового 
творческого 
коллектива. 
 Культура поведения на 
сцене на очень низком 
уровне. 

Студент не смог 
объединить 
участников 
вокального ансамбля, 
творческого 
коллектива для 
выполнения 
поставленных 
творческих задач. 
Культуры поведения 
на сцене нет. 

9. Раскрыватие 
содержания 
музыкального 
номера 

Смог использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений и 
добиться 
выразительного, 
осмысленного, 
артистичного, 
исполнения 
произведения. 

Смог использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений; добиться 
осмысленного, но не 
обладающего яркой 
артистичностью 
исполнения. 

Не смог в полной мере 
использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений; 

Не смог использовать 
технические навыки и 
практические 
приемы, средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений. 

10. Основы 
репетиционной и 
концертно-
исполнительской 
работы 

Показывает прочные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской 
работы. Технические 
элементы дирижерской 
техники выполнены 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Показывает прочные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской работы 
Технические элементы 
дирижерской техники 
выполнены недостаточно 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Показывает не 
уверенные навыки 
организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива 
и основ репетиционной 
и концертно-
исполнительской 
работы Технические 
элементы дирижерской 
техники выполнены 
недостаточно 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Не показывает 
прочные навыки 
организации и 
руководства 
эстрадно-джазового 
коллектива и основ 
репетиционной и 
концертно-
исполнительской 
работы Технические 
элементы 
дирижерской техники 
выполнены 
недостаточно 
свободно. 
Не владеет 
профессиональной 
терминологией. 
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