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            Программа производственной (педагогической) практики составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

июля 2017года № 665 и ОПОП ВО по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство. 

 

 

 Программа производственной (педагогической) практики предназначена для 
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театральное искусство. 
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1. Вид, тип и способ проведения практики 

            Производственная (педагогическая) практика включена в обязательную часть Блока 

2 Практика основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, 

специализации Искусство оперного пения 
 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная. 

 

          2. Цель и задачи дисциплины 

            Цель: подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной педагогической 

деятельности в соответствии получаемой ими квалификацией преподавателя; раскрытие 

педагогического потенциала, обучающегося; возможность реализации сформированных 

представлений в сфере вокальной педагогики. 

         Задачи:  

         - практическое применение теоретических знаний и умений, обеспечивающих базис 

профессиональной работы преподавателя; 

         - овладение основными принципами организации учебного процесса и 

самостоятельной работы учащихся, способами развития их общекультурного уровня, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 

        - формирование умения самостоятельно разбираться в методических вопросах, 

анализировать и обобщать результаты своего педагогического опыта. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

           Производственная (педагогическая) практика входит в модуль истории и теории 

искусств обязательной части Блока 2 Практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализации Искусство 

оперного пения очной формы обучения. 

Педагогическая практика входит в структуру модуля истории и теории искусств. Она 

проводится в обязательном порядке и проходит рассредоточено в течение 8-9 семестров 

обучения. В качестве базы педагогической практики используются Чувашское 

республиканское училище культуры, Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. 

Павлова, младшие курсы факультета исполнительского искусства Чувашского 

государственного института культуры и искусств, учреждения дополнительного 

образования.  

                  Практика опирается на результаты обучения, сформированные в процессе освоения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Сольное пение» (ПКО-

1, ПКО-2, ПКО-3),:«Камерное пение»(ОПК-2, ПКО-1, ПКО-3),«Вокальный 

ансамбль»(ОПК-2, ПКО-2, ПКО-3), «Методика обучения» (ОПК-3, ПКО-4), 

«Музыкальное исполнительство и педагогика» (УК-3, ОПК-3), «Класс музыкального театра» 

(УК-5, ПКР-1), «История исполнительского искусства» (ОПК-1, ПКО-3, ПКО-4), «Оперный 

класс» (ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3), «Введение в специальность»(УК-5, ПКР-2, ПКР-

4). Прохождение педагогической практики является необходимой практической базой для 

подготовки Выпускной квалификационной работы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Прохождение производственной (педагогической) практики нацелено на 

достижение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенция и                                  

индикаторы ее  

достижения  
в дисциплине 

Образовательные результаты  

(этапы формирования компетенции) 

 теоретический 

 знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способность осуществлять 

критический анализ 

 проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

(УК-1) 

ИУК-1.1                       

Выявляет проблемные 
ситуации, используя 

методы анализа, синтеза 

и абстрактного 

мышления. 

ИУК-1.2. Осуществляет 

поиск решений 

проблемных ситуаций на 

основе действий, 

эксперимента и опыта. 

ИУК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий по 
разрешению проблемных 

ситуаций 

 

основные методы 

критического 

анализа; 

методологию 

системного  

подхода. 

 

выявлять проблемные 

ситуации, используя 

методы анализа, 

синтеза и абстрактного 

мышления; 

производить анализ  

явлений и 

обрабатывать 

полученные 

результаты. 

 

навыками  

критического 

анализа. 

 

способность                     

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

(УК-3) 

ИУК -2.1.             
Участвует в разработке 

концепции проекта.                  

ИУК -2.2             

И     Разрабатывает план 

реализации проекта, с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

ИУК -2.3 Осуществляет 

мониторинг хода 
реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

основы 
стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели. 

создавать в 

коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелательную 

среду; 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и 
делегировать 

полномочия членам 

команды. 

навыками 

постановки цели в 

условиях командой 

работы; 

способами 

управления 

командной работой 

в решении 

поставленных 
задач. 
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ответственности 

участников проекта 

  Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 
образования в течение 

всей жизни 

(УК-6) 

И     ИУК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует 

для успешного 

выполнения порученного 

задания. 
ИУК-6.2.  

Определяет приоритеты 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки 

основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 
таки 

других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

расставлять

 приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки; 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных 

задач. 

навыками 

выявления 

стимулов для 

саморазвития; 

навыками 

определения 
реалистических 

целей 

профессионального 

роста. 

Способен планировать 

 образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять  

в образовательном 
процессе результативные   

для решения задач 

музыкально- 

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

технологии 

 в области  

музыкальной педагогики 

(ОПК-3) 

ИОПК-

3.1.                     Планирует 
образовательный процесс 

в сфере музыкальной 

педагогики. 

ИОПК-3.2. Разрабатывает 

методические материалы 

в области музыкальной 

педагогики. 

ИОПК-3.3.  Анализирует 

и применяет на практике 

музыкально-

педагогические методики, 
результативные для 

решения задач в 

образовательном процессе  

принципы 

 организации 

 и планирования 

образовательного 

процесса;          

содержание 
методической                

работы,                      

музыкально-

педагогические 

 методики, новые 

технологии в области 

музыкальной 

 педагогики. 

планировать  

образовательный 

 процесс, выполнять  

методическую работу, 

применять 

 в образовательном  
процессе                  

результативные                         

для решения                           

задач  

музыкально- 

педагогические  

методики,  

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной  

педагогики. 

навыками 

 планирования  

образовательного 

 процесса, 

выполнения 

методической 
работы, а также 

применения  

в образовательном 

 процессе   

музыкально-

педагогических 

методик, и новых 

технологий в области 

музыкальной 

педагогики. 

Способен планировать 

педагогическую 

деятельность, ставить 

цели и задачи воспитания 

и обучения с учетом 

методологические 

основы современного 

профессионального 

образования и ДПО; 

основные формы и 

прогнозировать 

перспективы развития 

ученика на основе 

диагностики его 

индивидуальных 

приемами входной 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых; 
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возрастных, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся   

 (ПКО-4) 

ИПКО-4.1. 

Планирует музыкально-

педагогическую 

деятельность в области 
преподавания вокальных 

дисциплин 

ИПКО-4.2. Осуществляет 

диагностику 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей обучаемых 

в целях определения 

педагогической 

стратегии. 

ИПКО-4.3.  
Определяет стратегию 

развития обучаемых с 

учетом их 

индивидуальных и 

учебных способностей 

 

виды проведения 

учебных занятий; 

учебно-педагогический 

репертуар, 

используемый в 

преподавании истории 

и методики вокального 

исполнительства; цели 

и задачи массового 
музыкального 

воспитания. 

 

особенностей; 

составлять тематический 

план и конспект 

проведения лекционных 

занятий; объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 
соответствии с 

реальными учебными 

возможностями 

обучаемых. 

 

методами и 

приемами 

текущего контроля 

и оценки 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях; методами 

разработки и 

применения 
контрольно-

измерительных и 

контрольно-

оценочных и 

методикой 

интерпретации 

результатов 

контроля и 

оценивания. 

 Способен использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

деятельности  

(ПКО-5) 

ИПКО-5.1. Разрабатывает 

план репетиционной 
работы с фортепиано 

ИПКО-5.2.  

Осуществляет 

репетиционный процесс в 

различных модусах, соло 

и с вокально-

ансамблевыми 

коллективами различного 

состава 

различные приемы 

работы над 

произведениями для 

фортепиано; 

основной учебный 

репертуар. 

исполнять                                        

на фортепиано 

отдельные фрагменты 

находящихся в 

репетиционной                                 

и педагогической работе 

произведений, 
выступать в качестве 

концертмейстера на 

учебных занятиях. 

навыками игры на 

фортепиано. 

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 

 

 

Контактная работа 

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Ч
ас

ы
 

 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

8 3 108 28 80 Зачет 28 

9 4 144 35 109 Экзамен 35 

Итого 7 252 63 189 63 
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6. Содержание практики, формы отчетности по практике 

Содержание разделов (этапов) практики, проводимой в организации: 

 
№ п/п 

и название этапа 

Сроки 

этапа 

Содержание этапа Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

1. Подготовительный 

этап 
Пассивная 

педагогическая 

практика 

 

Начало 8 
семестра 

Посещение студентами занятий по классу 
сольного пения у наиболее 

опытных преподавателей. Взаимопосещение 

и анализ практикантами собственных уроков. 

Участие в практических занятиях по вокалу в 

качестве ассистента преподавателя.                                              

Ознакомление с документацией кафедры 

(учебными планами, программами, 

журналами). Изучение индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей 

подходов к занятиям со студентом. 

Изучение репертуарных планов студентов 

для проведения индивидуальных занятий по 
соль- номупению. 

Изучение положительных и отрицательных 

качеств голоса прикрепленного студента. 

Ознакомление с документацией кафедры 

(учебными планами, программами, 

журналами). Изучение индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей 

подходов к занятиям со студентом. 

Изучение репертуарных планов студентов 

для проведения индивидуальных занятий по 

соль- номупению. 
Посещение занятий ведущих преподавателей 

с целью освоения опыта их работы. 

 

Собеседование  
 

2. Аналитический 

этап педагогической 

практики 

 

В течении 

семестра 

Освоение методов преподавания сольного 

пения – изучение специальной литературы по 

методике преподавания сольного пения, 

камерного пения. 

Работа над исполнительским репертуаром. 

Изучение ритма, темпа, динамики, 

определение кульминации в произведении.  

Определение художественно-стилистических 

задач в произведениях. Разбор вокально-
технических особенностей при исполнении 

вокализов.  

Разбор специфики художественного образа 

музыкального произведения. 
Анализ и обобщение опыта ведущих 

педагогов базового учреждения практики. 

Подготовка вокальных упражнений для 
работы над недостатками голоса студента. 

Освоение методов преподавания сольного 

пения – изучение специальной литературы по 

методике преподавания сольного пения, 

камерного пения. 

 

Зачет                       

Дневник практики 

Отчет о 

результатах 

прохождения 

практики 

(практика 

наблюдения) 
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3.Производственный 

этап 
педагогической 

практики (работа с 

прикрепленным 

учеником) 

9 семестр Введение в дисциплину, ознакомление с 

учебной программой; ознакомление с 

учебным процессом кафедры академического 

пения знакомство с прикрепленным 

учеником. 

Изучение репертуарных планов студентов 

для проведения индивидуальных занятий по 

соль- номупению. 

Изучение положительных и отрицательных 
качеств голоса прикрепленного студента. 

Ознакомление с документацией кафедры 

(учебными планами, программами, 

журналами). Изучение индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей 

подходов к занятиям со студентом. 

Постановка методических вопросов, 

углубленное изучение 

исполнительских, вокально-технических и 

художественных задач, анализ и обобщение 

результатов педагогического опыта. 
Художественно-педагогический репертуар и 

его систематизация по типу голосов, 

вокально-техническим задачам и стили-

стическим направлениям. Работа над 

романсами зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Работа над песнями народов мира. 
Работа над старинными ариями. 

Работа над ариями из опер зарубежных и 

русских композиторов. 
Составление новой программы произведений 

(упражнений, репертуара) для ученика. 

Построение плана урока. 
Подбор специальных упражнений для 

преодоления технических трудностей 

подобранной программы. 

Продолжение работы над укреплением 

голосового аппарата учащегося. 

Дневник практики 

Отчет о 

результатах 

прохождения 

практики 

4.Завершающий этап 

педагогической 
практики 

 

9 семестр Подготовка презентации результатов 

обучения в рамках пройденной 
обучающимся практики (защита отчета). 

Разбор нотного и поэтического материала, 

определение характера музыки, точное 

исполнение авторских ремарок. Написание 

методических работ на заданную тему. 

Подготовка ученика к контрольному уроку. 

Работа над исполнительским репертуаром. 

Изучение ритма, темпа, динамики, 

определение кульминации в произведении. 

Написание методических работ на заданную 

тему. 
Определение художественно- 

стилистических задач в произведениях. 

Разбор вокально- технических особенностей 

при исполнении вокализов. Написание 

методических работ на заданную тему. 

Разбор специфики художественного образа 

музыкального произведения. 

Анализ практикантом жанровой основы 
музыкального произведения. 
 

Экзамен      

Дневник практики 
Отчет о 

результатах 

прохождения 

практики 
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           По итогам практики обучающийся составляет письменный дневник/отчет по 

практике, отражая виды работ, проделанные на соответствующем этапе практики, удосто-

веряющий качество выполнения работ. 

Руководитель обучающегося пишет отзыв о прохождении соответствующей практики 

обучающимся. Формой аттестации по окончании этапа активной педагогической практики 

является зачет с оценкой. Оценка по практике выставляется на основании отчета студента 

и отзыва руководителя практики. 
 

 

7. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

 Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить уровень сформированности компетенций, предусмотренных содержанием 

практики. 

          В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

 
№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Дневник практики 

 

 

Знает: 

-  основные принципы планирования 

образовательного процесса; 

- основные принципы ведения методической 

работы; 

- психологические особенности разных 

возрастов, типов личности и темперамента; 

основы музыкальной психологии и педагогики. 

Умеет: 

- планировать образовательный процесс; 

разрабатывать методические материалы с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся 

- анализировать результаты своей 

педагогической деятельности; 

Владеет: 

- навыками критического анализа; 
- необходимым комплексом педагогических, 

психолого-педагогических знаний, 

представлений в области вокальной методики и 

педагогики;    

- навыками методического анализа музыкальных 

произведений учебного репертуара 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный зачет)  

 

Знает: 

- основные виды и формы проведения урока по 

постановке голоса в академической манере.                                                                                

- учебно-педагогический репертуар, 

используемый в преподавании дисциплины 
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ОС-2 Проведение открытого 

(контрольного) урока  по сольному пению 

«Сольное пение»;                                                       

- практическое применение теоретических 

знаний и умений, обеспечивающих базис 

профессиональной работы преподавателя.  

- современные программы по музыкальному 

воспитанию и образованию; 

 Умеет: 

- планировать урок; 

- концентрировать внимание обучающегося на 
поставленных целях; 

- использовать свойства психики обучающегося в 

процессе воспитания голоса. 

-  систематизировать знания в области теории 

вокального исполнительства; 

- понимать взаимосвязи вокального 

исполнительства с вокальной методикой и 

педагогикой. выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

Владеет: 

- необходимым комплексом педагогических, 
психолого-педагогических знаний, 

представлений в области вокальной методики и 

педагогики. 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

(Зачет, экзамен)  

 

ОС-3 Зачет, экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

Знает: 

- основные педагогические принципы и методы 

обучения пению; 

- особенности исполнения, характерные для 

разных вокальных стилей. 

Умеет: 

- систематизировать знания в области теории 

вокального исполнительства; 
понимать взаимосвязи вокального 

исполнительства с вокальной методикой и 

педагогикой; 

- формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

- прогнозировать перспективы развития 

ученика на основе диагностики его 

индивидуальных особенностей.  

Владеет: 

- навыками критического анализа; 

- основами вокальной методики; 

- методологией исполнительского 

анализа; 

профессиональной терминологией. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, 

включающий отчет о выполнении индивидуального задания, отчет по результатам 

практики. Контроль ведется регулярно в течение всей практики.  

ОС-1 Дневник практики 

Образец оформления дневника практики 

Бюджетное образовательное учреждение 

Высшего образования Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
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Чувашской Республики 

 

Факультет исполнительского искусства 

 

Кафедра вокального искусства 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПЕДАГОГИЧЕКОЙПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента 

Ф. И. О. практиканта 

Специальность/направление подготовки 

Специализация/профиль 

Курс: 

Уровень образования: 

Руководитель практики: 

Сроки проведения: с__________________по___________________ 

 

 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результат 

овосвоения образовательной программы 

Раздел/ тема 

Код 
контролируем

ой 

компетенции 

Тип задания 

(вид контроля) 
Содержание задания 

I. Подготовительный 

этап: пассивная 

педагогическая 

практика 

 

УК-1 

УК-3 

ОПК-3 

ПКО-4 

ПКО-5 

 

Взаимопосещение и анализ практикантами 

собственных уроков. Участие в 

практических занятиях по вокалу в качестве 

ассистента преподавателя.                                              

Ознакомление с документацией кафедры 

(учебными планами, программами, 

журналами). Изучение индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей 

подходов к занятиям со студентом. 
Изучение репертуарных планов студентов 

для проведения индивидуальных занятий по 

сольномупению. 

Цели и задачи освоения содержания раздела: 

освоение умения применять на практике раз-

личные педагогические методы и подходы 

при обучении пению; разрабатывать 

методические материалы с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей 

обучающихся. Отработка основных 

принципов, различных методов и приёмов 

преподавания вокала; умения планировать 
урок и концентрировать внимание обу-

чающегося на поставленных целях; умения 

использовать свойства психики 

обучающегося в процессе воспитания голоса. 
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Применение знаний об особенности строения 

и работы голосового аппарата певца, акустики 

и психофизиологии процесса пения; 

принципов построения урока; основных 

принципов работы с обучающимися. 

Отчетные материалы: Дневник/отчет по 

практике. 

II. Аналитический 

этап педагогической 

практики 
 

УК-1 

УК-3 

ОПК-3 
ПКО-4 

ПКО-5 

Дневник-отчет 

по практике  

Аналитический этап практики: постановка 

методических вопросов, углубленное 

изучение исполнительских задач в контексте 
учебно- педагогического репертуара. Анализ 

и обобщение опыта ведущих педагогов 

базового учреждения практики. Подготовка 

вокальных упражнений для работы над 

недостатками голоса студента. 

Освоение методов преподавания сольного 

пения – изучение специальной литературы по 

методике преподавания сольного пения, 

камерного пения. 

Освоение принципов планирования образова-

тельного процесса; основных принципов 
ведения методической работы. Работа над 

умением разрабатывать методические 

материалы с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей учеников. 

Применение на практике основ      вокальной 

методики, педагогических и психолого-

педагогических знаний и представлений в 

области вокальной методики и педагогики. 

Отчетные материалы: 

Дневник/отчет по практике. 

Производственный 

этап 

педагогической 
практики(работа с 

прикрепленным 

учеником)                 

УК-1 

УК-3 

ОПК-3 
ПКО-1 

ПКО-3 

ПКО-4 

Дневник-отчет 

по практике 

Производственный этап практики: освоение 

основных аспектов постановки голоса в 

академической манере и развитие вокальной 
техники, в рамках которой отрабатываются 

важнейшие её составляющие:  постановка 

певческого дыхания; формирование звука в 

академической манере; 

- выработка штриха legatoкак основы 

кантилены; 

- работа над чистотой интонации; 

- ровность звуковедения по диапазону; 

- расширение диапазона голоса; 

- ровность гласных; 

- правильное формирование гласных в 

сочетании с согласными. 

В течение семестра студент должен прорабо-

тать с практикантом (учеником) не менее 2-х 

вокализов, не менее 2-х вокальных произведе-
ний отечественных или зарубежных компози-

торов: несложную арию или романс, 

народную песню. 

Цели и задачи освоения содержания раздела: 

в течение семестра студент должен предста-

вить работу с практикантом (учеником) над 

художественным образом музыкального 

произведения с текстом, используя 

эмоциональные возможности 

практиканта(ученика). В зависимости от 

способностей практиканта (ученика) можно 

работать над выявлением тембра, выработкой 
динамических оттенков, подвижностью 
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голоса в упражнениях и вокализах, 

знакомством с форшлагами, группетто и т.д. 

Цели и задачи освоения содержания раздела: 

Практическое освоение основных   

педагогических принципов и методов 

обучения пению; методов и подходов при 

воспитании у обучающихся потребности в 

творческой работе над музыкальным 

произведением. Формирование навыков 
систематизировать знания в области теории 

вокального исполнительства, применения на 

практике педагогических методов вос-

питания творческого подхода при работе над 

музыкальным произведением. Работа над 

основами вокальной культуры в области 

академического пения, над особенностями 

исполнения разных вокальных стилей. 

Освоение методологии исполнительского 

анализа, профессиональной терминологии. 

Отчетные материалы: Дневник/отчет по 
практике. 

IVЗавершающий этап 

педагогической 

практики 

 

УК-1 

УК-3 

ОПК-3 

ПКО-4 

ПКО-5 

Дневник-отчет 

по практике 

Завершающий этап педагогической практики: 

углубленное изучение учебно-

педагогического материала. К экзамену 

студент дол жен подготовить открытый урок 

на одну из предложенных руководителем 

методических тем с практическим показом 

работы, на котором практикант (ученик) 

должен исполнить два произведения, 

подготовленных со студентом. Цели и задачи 

освоения содержания раздела: освоения 

умения сочетать образовательные, 

воспитательные и просветительские аспекты 
педагогической деятельности; отработка ком-

плекса педагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в 

области вокальной методики и педагогики; 

приобретение и применение на практике 

основных принципов отечественной и 

зарубежной вокальной педагогики. 

Закрепление всех элементов компетенций, 

осваиваемых в ходе прохождения произ-

водственной педагогической практики. 

Отчетные материалы: Дневник/отчет по 
практике. 

 

 

Для лиц с ОВЗ материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в 

формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями слуха: в 

печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 
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Критерии оценивания знаний, обучающихся по практике 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

по практике 

1 Участие в итоговой конференции по результатам практики (10 

баллов), оформление и предоставление в срок дневника по 

практике; (20 баллов) 

30 

2 Отчетная документация: 

- отчет по практике; 

-дневник практики, включающий отчет о выполнении 

индивидуальных заданий: 

- посещение учебных занятий в различных образовательных 

учреждениях с целью изучения специфики преподавательской 

деятельности; (20 баллов) 

- педагогические наблюдения в ходе посещения занятий 
преподавателей вокально-педагогических дисциплин в вузе и в 

средних специальных учебных заведениях; (30 баллов) 

- выполнение педагогического анализа уроков; (30 баллов) 

- изучение и анализ научно-методической литературы по вопросам 

методики преподавания вокала и сольного пения; (20 баллов) 

- составление психолого-педагогической характеристики 

обучаемого; (20 баллов) 

- ассистирование педагогу на занятиях по специальным 

дисциплинам; (30 баллов) 

- выполнение самоанализа проведенного урока по сольному пению; 

(20 баллов) 
- составление плана-конспекта лекции по одной из тем дисциплины 

Методика обучения вокалу (30 баллов) 

270 

 

 Зачет 

(3 зачетных единиц) 
300 

3 Участие в итоговой конференции по результатам практики (10 

баллов), оформление и предоставление в срок дневника по 

практике; (20 баллов) 

30 

4 Отчетная документация: 

- отчет по практике; 

-дневник практики, включающий отчет о выполнении 

индивидуальных заданий: 

- посещение учебных занятий в различных образовательных 

учреждениях с целью изучения специфики преподавательской 

деятельности; (50 баллов) 
- педагогические наблюдения в ходе посещения занятий 

преподавателей вокально-педагогических дисциплин в вузе и в 

средних специальных учебных заведениях; (40 баллов) 

- выполнение педагогического анализа уроков; (50 баллов) 

- изучение и анализ научно-методической литературы по вопросам 

методики преподавания вокала и сольного пения; (40 баллов) 

- составление психолого-педагогической характеристики 

обучаемого; (50 баллов) 

- ассистирование педагогу на занятиях по специальным 

дисциплинам; (40 баллов) 

- выполнение самоанализа проведенного урока посольному пению; 

(50 баллов) 
- составление плана-конспекта лекции по одной из тем дисциплины 

Методика обучения вокалу (50 баллов) 

370 

 

ИТОГО: Экзамен  

(4 зачетных единиц) 
400 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 
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активной педагогической практики 

Результаты первого этапа педагогической практики оцениваются в ходе проведения 

зачета по окончании в 8 семестра. Трудоёмкость данного этапа составляет 3 ЗЕ (8 семестр), 

обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы 3 ЗЕ 

зачтено более 150 

не зачтено 150 баллов и менее 

 

По итогам активной педагогической практики, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

проходит в 9 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует отметкам «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 
 

  Оценка Баллы 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  

 

Критерии оценки степени сформированности компетенций результатов 

дифференцированного зачета при использовании традиционной системы оценивания 
Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично  

361-400баллов 

Глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной 

и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в 

понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний. 
Уверенное владение методикой проведения учебных занятий по специальным 

дисциплинам; умение   в полном объеме реализовать в педагогической практике 

теоретические знания по методике обучения вокалу. Подробные и 

профессионально грамотные педагогические наблюдения, представленные в 

отчетной документации (дневнике педагогической практики); владение 

педагогическим репертуаром. 

Хорошо  

281-360 баллов 

Полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной 

рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений и 

способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности  Недостаточно уверенное 

владение методикой проведения учебных занятий по специальным дисциплинам; 

недостаточно полная реализация в педагогической практике теоретических 
знаний по методике обучения вокалу; недостаточно подробные педагогические 

наблюдения, представленные в отчетной документации (дневнике 

педагогической практики), недостаточно уверенное владение педагогическим 

репертуаром.  

Удовлетворительно  

201-280 баллов 

Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической дея-

тельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание 

необходимыми знаниями для устранения неточности в ответе на экзамене при 

корректировке со стороны экзаменатора. Неуверенное владение методикой 

проведения учебных занятий по специальным дисциплинам; неполная 

реализация в педагогической практике теоретических знаний по методике 

обучения вокалу; недостаточно подробные и методически обоснованные 
педагогические наблюдения, представленные в отчетной документации 

(дневнике педагогической практики), слабое владение педагогическим 

репертуаром. 

Неудовлетворительно 

менее 200 баллов  

Существенные  пробелы в знании основного программного материала по 

дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют студенту продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине; Невладение методикой проведения учебных занятий по 

специальным дисциплинам; неумение реализовать в педагогической практике 
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теоретических знаний по методике обучения вокалу; недостаточно грамотное в 

профессиональном отношении оформление педагогических наблюдений, 

представленных в отчетной документации (дневнике педагогической практики); 

не владеет педагогическим репертуаром  

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

 
8. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

 

Основная литература 

1. Аспелунд, Д. Л. Развитие певца и его голоса : учебное пособие / Д. Л. Аспелунд. 

– 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 180 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Белоусенко, М. И. Основы вокально-исполнительского мастерства : учебно-

методическое пособие / М. И. Белоусенко. – Белгород : БГИИК, 2020. – 63 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/153861. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : учеб. пособие / Л. Б. Дмитриев. – 

Москва : Музыка, 2012. – 368 с. 

4. Кондратьев, М.Г. Чувашская музыка. От мифологических времен до становления 

современного профессионализма / М.Г. Кондратьев. – Москва : ПЕР СЭ, 2007. – 288 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233344. –

– Текст : электронный. 

5. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей : учебное пособие / Б. М. 

Теплов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 488 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/129241. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. 1 Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта : 

учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. – 368 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/50691. – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Арии и дуэты из опер и музыкальных комедий композиторов Чувашии / сост. С. 

А. Кондратьев. – Чебоксары, 2010. – Т.6. Ч.1. – 164 с. 

3. Арии и дуэты из опер и музыкальных комедий композиторов Чувашии / сост. С. 

А. Кондратьев. – Чебоксары, 2010. – Т.6. Ч.2. – 164 с. 

4. Арии и дуэты из опер и музыкальных комедий композиторов Чувашии / сост. С. 

А. Кондратьев. – Чебоксары, 2010. – Т.6. Ч.3. – 116 с. 

5. Песни средненизовых чувашей / сост. М.Г. Кондратьев. - Чебоксары:  Чуваш. кн. 

изд-во, 1993. – 335 с. 

6. Песни низовых чувашей. В 2-х кн. / сост. М.Г. Кондратьев. - Чебоксары:  Чуваш. 

кн. изд-во, 1981-1982. 

7. Романсы чувашских композиторов : хрестоматия / сост. С. А. Кондратьев. – 

Чебоксары, 2009. – Т. 5. – 270 с. 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для прохождения практики 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Производстве

нная 

(педагогическ

ая) практика 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/vocal_music 

http://nephelemusic.ru/forum/ 

http://www.sokolovhor.narod.ru/library/noty/gde/gde.htm 

http://corositore.choral-union.ru/notes.html#22 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/vocal_music 

http://www.abc-guitars.com/pages/duarte.htm 
http://notes.tarakanov.net/composers/t.htm 

http://nephelemusic.ru/forum/ 

http://www.sokolovhor.narod.ru/library/noty/gde/gde.htmh

ttp://corositore.choral-union.ru/notes.html#22 

http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0001/z131.shtml 

 Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

 

 

с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

 

 

100% 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт 

(https://urait.ru) 

договор №5000  

от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 

28.02.2023 

100% 

http://corositore.choral-union.ru/notes.html#22
http://az-libr.ru/Persons/000/Src/0001/z131.shtml
http://biblioclub.ru/
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Лист регистрации изменений 

 

Номера страниц 

Номер и дата 
документа об 

изменении 

Должностное 

лицо, вводившее 

изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 
введения 

изменения 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 
Ф.И.О., 

долж-

ность 

под-

пись 
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Элементы 

компетенций 

Показатели освоения Шкала 
оценивания 

Этапы 

освоения 

овладение компе-

тенциями «знать», 

«уметь», «владеть» 

глубокое знание программного материала по дис-
циплине, освоение основной и дополнительной 

литературы, обнаружение творческих способностей в 

понимании, изложение и практическое ис-

пользование усвоенных знаний 

5 
(отлично) 

на всех 
этапах 

овладение эле-

ментами компе-

тенции «знать» и 
«уметь» 

полное знание программного материала по дисци-

плине, освоение основной рекомендованной лите-

ратуры, стабильный характер знаний и умений и 
способности к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности 

4 

(хорошо) 

на всех 

этапах 

Овладение эле-

ментами компе-

тенции «знать» 

Освоение основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для последу-

ющего обучения и предстоящей практической дея-
тельности, знакомство с основной рекомендованной 

литературой, обладание необходимыми знаниями для 

устранения неточности в ответе на экзамене при 
корректировке со стороны экзаменатора 

3 

(удовлетво-

рительно) 

на всех 

этапах 

Отсутствие овла-

дения элементами 

компетенций 
«знать», «уметь», 

«владеть» 

Существенные пробелы в знании основного про-

граммного материала по дисциплине, принципи-

альные ошибки при применении теоретических 
знаний, которые не позволяют студенту продолжить 

обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине 

2 
(неудовле-

творительно) 

на всех 

этапах 

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».  
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