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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 
Хоровое дирижирование. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть 
использована при реализации СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
образовательной программы: 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
 

1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 
результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

Преддипломная практика является завершающим этапом формирования 
квалифицированного специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи в 
своей профессиональной деятельности. В преддипломную практику входят практические 
занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной итоговой 
аттестации.  
 Целью практики является: 
• подготовка специалиста, обладающего теоретическими и практическими знаниями и 
умениями, необходимыми для ведения профессиональной деятельности в качестве артиста, 
преподавателя, концертмейстера. 
 Задачами практики являются: 
• обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения; 
• выявление уровня сформированности профессиональных умений и навыков, определенных 
требованиями ФГОС СПО; 
• изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме выпускной 
квалификационной работы; 
• выполнение практических действий (концертных выступлений и т.д.) с целью апробации 
материала выпускной квалификационной работы. 

Объём практики – 1 неделя. 
Форма итогового контроля – комплексный дифференцированный зачёт. 
 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
в области дирижерско-хоровой деятельности: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 
концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 
ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара. 
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 
художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 
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репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 
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 в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, 
методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования. 
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 
В результате освоения производственной практики (преддипломной) 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной): 
Всего обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
2.1. Объём производственной практики (преддипломной) 

 
Вид практики Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 
 

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. 

Исполнительская 
трактовка хоровых 

произведений 

Содержание: 12 3 
1. Составление исполнительского плана. 
2. Фразировка. Кульминация. Агогика 

Тема 1.2  
Технология 

исполнительского 
мастерства 

Содержание: 12 3 
1. Художественно-эмоциональное исполнение и дирижирование учебной 
программы 
2. Характер дирижерского рисунка. Выразительность мимики и дирижёрского 
жеста. 

Тема 1.3 
Подготовка к 
публичному 

выступлению 

Содержание: 12 3 
1. Развитие самостоятельности мышления, инициативы и творческого понимания 
интерпретации изучаемого произведения. 
2. Творческое воображение дирижера и его музыкально-слуховые представления  

 Всего аудит. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
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. 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. 
2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 

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
https://e.lanbook.com/book/51926
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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. 
3. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 272 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. 
4. Ломакин, Г.Я. Краткий метод пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Я. Ломакин. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93025. 
5. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93031. 
6. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/67482. 
7. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90834. 
8. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / О.Г. Усанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. 
– 92 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103716. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru

https://e.lanbook.com/book/99160
https://e.lanbook.com/book/102515
https://e.lanbook.com/book/93025
https://e.lanbook.com/book/93031
https://e.lanbook.com/book/67482
https://e.lanbook.com/book/90834
https://e.lanbook.com/book/103716
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
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 и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
хоровой и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с 
программными 
требованиями). 

Знать: основные культурно-исторические тенденции и черты 
эпох создания музыкальных произведений 
Уметь: интерпретировать хоровые и ансамблевые 
музыкальные произведения в духе эпохи создания 
Владеть: знаниями об особенностях различных 
художественно-исторических стилях, навыками грамотного 
исполнения музыкальных произведений 

ПК 1.2. Осуществлять 
исполнительскую 
деятельность и 
репетиционную работу в 
условиях концертной 
организации, в хоровых и 
ансамблевых коллективах. 

Знать: основы исполнительской манеры различных культурно-
исторических эпох. 
Уметь: использовать знания основ исполнительской манеры 
различных культурно- исторических эпох в процессе 
исполнительской деятельности и репетиционной работы. 
Владеть: навыками анализа исполнительской деятельности с 
учетом стилевых особенностей различных культурно-
исторических эпох. 

ПК 1.3. Систематически работать 
над совершенствованием 
исполнительского 
репертуара 

Знать: хоровой, ансамблевый и оркестровый исполнительский 
репертуар 
Уметь: самостоятельно осваивать исполнительский репертуар 
Владеть: профессиональными исполнительскими навыками 
для освоения и систематической работы над разноплановым 
репертуаром 

ПК 1.4. Использовать комплекс 
музыкально- 
исполнительских средств 
для достижения 
художественной 
выразительности в 
соответствии со стилем 
музыкального произведения 

Знать: музыкально-исполнительские средства для достижения 
художественной выразительности, стилистические 
особенности музыкальных произведений. 
Уметь: применять знания для решения музыкально-
исполнительских задач в произведениях различных эпох 
Владеть: полученными знаниями с учетом особенностей 
культурно-исторической эпохи 

ПК 1.5. Применять в 
исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и 
запись в условиях студии. 

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

ПК 1.6. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкальных произведений, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе поиска 

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 
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интерпретаторских решений. музыкального произведения. 
Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с 
учетом особенностей культурно-исторической эпохи их 
создания. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и 
ансамблевый 
исполнительский репертуар 
в соответствии с 
программными 
требованиями. 

Знать: хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар, 
обязанности музыкального руководителя хорового коллектива 
Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, 
планировать концертно- тематические программы 
Владеть: дирижерско-хоровой техникой, навыками 
музыкального руководителя хорового коллектива 

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 приемами в преподавании специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания 
и навыки по организации и 
анализу учебного процесса, 
методике подготовки и 
проведения урока в хоровом 
классе. 

Знать: базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и 
проведения урока в хоровом классе 
Уметь: использовать их в своей деятельности 
Владеть: навыками организации и анализа учебного процесса 

ПК 2.4. 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: основным учебно-педагогическим репертуаром. 

ПК 2.5. Применять классические и 
современные методы 
преподавания хорового пения 
и дирижирования. 

Знать: классические и современные (передовые) методы 
преподавания, особенности отечественных и мировых 
дирижерско-хоровых школ 
Уметь: применять классические и современные методы 
преподавания 
Владеть: классическими и современными методами 
преподавания, навыками анализа особенностей отечественных 
и мировых дирижерско-хоровых школ 

ПК 2.6. Использовать 
индивидуальные методы и 
приемы работы в хоровом 
классе с учетом возрастных, 
психологических и 

Знать: иметь представление об индивидуальных особенностях 
человека, эмоционально-волевой регуляции его поведения, 
мотивационной сфере, самосознании, познавательных 
процессах и личностном росте в целом 
Уметь: использовать индивидуальные методы и приемы 
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физиологических 
особенностей обучающихся 

работы в хоровом классе, учитывая возрастные, 
психологические и физиологические особенности 
обучающихся. 
Владеть: индивидуальными методами и приемами работы в 
хоровом коллективе, базовыми психологическими знаниями и 
методиками диагностики различных психологических 
особенностей личности 

ПК 2.7. Планировать развитие 
профессиональных 
навыков у обучающихся. 

Знать: необходимую информацию в области психологии и 
педагогики для профессионального и личностного развития 
Уметь: анализировать различные психолого-педагогические 
подходы к развитию профессиональных умений обучающихся 
Владеть: применять базовые теоретические знания в процессе 
работы с обучающимися в хоровом классе 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и 
письменной речи, 
профессиональной 
терминологией. 

Знать: искусствоведческую лексику. 
Уметь: использовать искусствоведческую терминологию в 
устной и письменной речи. 
Владеть: устной и письменной формой искусствоведческой 
лексики. 

 
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. 
 

Код 
компетенций 

Содержание компетенций Результаты обучения 

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 деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Знать: методы и способы выполнения профессиональных 
задач 
Уметь: организовывать собственную деятельность 
Владеть: оценкой эффективности и качества методов и 
способов выполнения профессиональных задач 

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

Знать: проблемы, риски ситуаций 
Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях 
Владеть: нестандартными ситуациями 

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: технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности 
Уметь:  использовать информационно-коммуникационные 
технологии 
Владеть: информационно- коммуникационные технологиями 
для совершенствования профессиональной деятельности 
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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: технологии профессиональной деятельности 
Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены 
Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

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

Критерии оценки качества исполнения: 
 

 Оптимальный 
уровень 

«5» 

Допустимый уровень 
«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Техническая 
подготовка 

Отличная работа над 
подготовкой 
государственной 
программы по 
дирижированию. 
Отличный уровень 
знания студентом 
исполняемой 
программы (владение 
партитурой, знание всех 
голосов, понимание 
художественного 
содержания, знание 
исторических аспектов 
создания 
произведения).  

Хорошая работа над 
подготовкой 
государственной 
программы по 
дирижированию. 
Хороший уровень 
знания исполняемой 
программы (владение 
партитурой, знание 
всех голосов, 
понимание 
художественного 
содержания, знание 
исторических аспектов 
создания 
произведения). 
Владение техникой 
дирижирования. 

Средний уровень 
работы над 
исполненной 
государственной 
программой (слабое 
владение 
репетиционным 
процессом, неумение 
проявить теоретические 
знания из курса 
профильных предметов 
хороведения и 
методики: работа над 
дикцией, интонацией, 
дыханием, строем, 
ансамблем). Не 
уверенное владение 
навыками вокально-
хормейстерской работы 
(неумение оценить 
качество и характер 

Слабый уровень 
исполненной 
программы (слабое 
владение 
репетиционным 
процессом, неумение 
проявить 
теоретические знания 
из курса профильных 
предметов 
хороведения и 
методики: работа над 
дикцией, интонацией, 
дыханием, строем, 
ансамблем). 
Отсутствие навыков 
вокально-
хормейстерской 
работы (неумение 
оценить качество и 
характер звука и 
исправить 
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звука и исправить 
недостатки).  

недостатки). 

2. Художественная 
сторона исполнения 

Наличие артистических 
данных, умение 
держаться на сцене 
(наличие 
психологической 
устойчивости).  
Отличные 
коммуникативные 
качества в общении с 
хором и 
концертмейстером.  

Наличие артистических 
данных, умение 
держаться на сцене 
(наличие 
психологической 
устойчивости). 
Коммуникативные 
качества в общении с 
хором и 
концертмейстером. 

Слабые артистические 
данные, неумение 
держаться на сцене. 
Смутное знание 
содержания 
произведения. 

Отсутствие 
артистических 
данных, неумение 
держаться на сцене. 
Незнание содержания 
произведения. 

3. Психологическая 
готовность к 
выступлению 

Наличие сценического 
опыта в исполнении 
программы. 
Отличный уровень 
подготовки хора к 
выступлению.  
Качественная 
репетиционная работа 
(умение составить план 
репетиций, грамотная 
постановка задач), 
соблюдение норм 
дирижерской этики. 

Наличие сценического 
опыта в исполнении 
концертных программ. 
Хороший уровень 
подготовки студентом 
хора к выступлению. 
Уверенная 
репетиционная работа 
(умение составить план 
репетиций, грамотная 
постановка задач), 
соблюдение норм 
дирижерской этики 

Неумение поставить 
правильную задачу 
перед певцами и 
добиться ее выполнения 
с первого раза. 
Малопонятный, 
неуверенный 
дирижерский жест. 

Неумение ставить 
правильную задачу 
перед певцами. 
Непонятный 
дирижерский жест 

4. Качество 
работы с хором 

Высокий уровень 
подготовки студента 
(уверенное владение 
репетиционным 
процессом, умение 
проявить теоретические 
знания из курса 
профильных предметов 
хороведения и 
методики: работа над 
дикцией, интонацией, 
дыханием, строем, 
ансамблем); владение 
навыками вокально-
хормейстерской работы 
(умение быстро оценить 
качество и характер 
звука и исправить 
недостатки по ходу 
звучания). 
Отличное знание 
содержания 
произведения (умение в 
короткий срок донести 
свои мысли до 
хора);умение четко и 
внятно поставить задачу 
перед певцами и 
добиться ее 
выполнения; грамотный 
и понятный 
дирижерский жест 

Хороший уровень 
подготовки студента 
(владение 
репетиционным 
процессом, умение 
проявить теоретические 
знания из курса 
профильных предметов 
хороведения и 
методики: работа над 
дикцией, интонацией, 
дыханием, строем, 
ансамблем); владение 
навыками вокально-
хормейстерской работы 
(умение быстро 
оценить качество и 
характер звука и 
исправить недостатки 
по ходу звучания).  
Хорошее знание 
содержания 
произведения (умение в 
короткий срок донести 
свои мысли до хора); 
умение поставить 
задачу перед певцами и 
добиться ее 
выполнения; понятный 
дирижерский жест 

Средний уровень 
подготовки студента; 
средний уровень знания 
студентом 
разучиваемого 
произведения 
(неуверенное владение 
партитурой, 
поверхностное 
понимание 
художественного 
содержания; слабое 
владение техникой 
дирижирования, 
отсутствие 
артистических данных, 
боязнь сцены;  
Плохо выраженные 
коммуникативные 
качества, проявленные в 
общении с хором и 
концертмейстером; 
наличие сценического 
опыта в исполнении 
концертных программ, 
низкий уровень 
подготовки студентом 
хора к выступлению; 
неуверенная 
репетиционная работа 
(плохо продуманный 
план репетиции, 
неграмотно 
поставленные задачи; 
соблюдение норм 
дирижерской этики 

Низкий уровень 
знания студентом 
разучиваемого 
произведения; слабое 
владение техникой 
дирижирования; 
отсутствие 
артистических 
данных, боязнь сцены;  
Отсутствие 
коммуникативных 
качеств в общении с 
хором и 
концертмейстером; 
отсутствие 
достаточного 
полноценного 
сценического опыта в 
исполнении 
концертных программ; 
низкий уровень 
подготовки студентом 
хора к выступлению; 
неуверенная 
репетиционная работа, 
непродуманный план 
репетиции, 
безграмотная 
постановка задач); 
несоблюдение норм 
дирижерской этики  
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