
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТКИКА 
 

Целями педагогической  являются: развитие способности студента к творческому 
использованию профессиональных знаний в педагогической деятельности. Подготовка 
студента к самостоятельной работе с учащимися, воспитание способов правильно планировать 
и вести занятие. 

 
В результате ведения занятий с учеником необходимо решить следующие задачи: 

развитие наблюдательности студента, формирование умения самостоятельно разбираться в 
методических вопросах, анализировать и обобщать результаты своего педагогического опыта, 
стимулировать интерес к педагогической работе. 

Требования к результатам прохождения практики 
За время обучения учащийся должен пройти 4-6 произведений, небольших по объему, 

разнообразных по содержанию, для хора a’capella и с сопровождением. 
При прохождении практики студент должен уметь: 
- применять подготовительные упражнения в развитии основных элементов 

дирижерской техники; 
- раскрыть творческие возможности ученика в процессе изучения музыкального 

произведения; 
- владеть навыками работы над учебно-методическими пособиями; 
- пользоваться методами психологического и художественного воздействия на ученика, 

применяя образное воображение и ассоциативное мышление 
 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 
В том числе:  
Индивидуальные 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 40 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _2 зачетные единицы / 72 часа. 
 
Время изучения: 7-8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:_8 семестр - экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 
ПРАКТИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ (САМОДЕЯТЕЛЬНЫМ) ХОРОМ 

 
Целями  практики работы с самодеятельным (детским) хором являются: 
овладение студентами принципами организации и опытом работы с самодеятельным 

(детским) хоровым коллективом, методами и приемами вокально-хоровой работы, закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин дирижирование, 
вокальная подготовка, хоровой класс, методика раоты с хором, хороведение; изучение 
особенностей производственного процесса в рамках деятельности самодеятельных (детских) 



хоровых коллективов; участие в производственном процессе; приобретение практических 
навыков профессиональной деятельности. 

Задачами практики работы с самодеятельным (детским) хором  являются: практическое 
применение знаний, умений  навыков, накопленных за время учебы по специальности; 
ознакомление и изучение репертуара самодеятельных (детских) хоровых коллективов 

Требования к результатам прохождения практики 
Практика базируется на освоении дисциплин истории и теории музыкального искусства 

и профессионального цикла ООП. Огромное значение играет освоение студентами дисциплин 
общего модуля подготовки и профильного модуля базовой части профессионального цикла, в 
рамках которых происходит получение первоначальных, входных знаний для прохождения 
данного вида практики. При этом сама практика значительно дополняет круг знаний и навыков, 
необходимых при прохождении курсов дисциплин указанного цикла, в частности, дисциплин: 
дирижирование, хоровой класс, аранжировка, работа над музыкальным произведением, 
методика работы с хором и т.д.. 

При самостоятельной работе студент должен уметь ориентироваться на методическую 
литературу по хороведению, методике работы с хором, организации детского музыкального-
воспитания, а также организации деятельности художественной самодеятельности. 
Обязательным условием прохождением практики является наличие читательского дневника, в 
котором студент отражает освоенную методическую литературу в виде краткого конспекта. 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Индивидуальные 70 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 2 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единицы / 72 часа. 
 
Время изучения: 3-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:_6 - зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ХОРОМ 
 

Целями  практики работы профессиональным  хором являются: 
овладение студентами принципами организации и опытом работы с самодеятельным 

(детским) хоровым коллективом, методами и приемами вокально-хоровой работы, закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин дирижирование, 
вокальная подготовка, хоровой класс, методика раоты с хором, хороведение; изучение 
особенностей производственного процесса в рамках деятельности профессиональных вокально-
хоровых коллективов; участие в производственном процессе; приобретение практических 
навыков профессиональной деятельности. 

Задачами практики работы с профессиональным хором  являются: практическое 
применение знаний, умений  навыков, накопленных за время учебы по специальности; 
ознакомление и изучение репертуара профессиональных хоровых коллективов. 

Требования к результатам прохождения практики 



Практика базируется на освоении дисциплин истории и теории музыкального искусства 
и профессионального цикла ООП. Огромное значение играет освоение студентами дисциплин 
общего модуля подготовки и профильного модуля базовой части профессионального цикла, в 
рамках которых происходит получение первоначальных, входных знаний для прохождения 
данного вида практики. При этом сама практика значительно дополняет круг знаний и навыков, 
необходимых при прохождении курсов дисциплин указанного цикла, в частности, дисциплин: 
дирижирование, хоровой класс, аранжировка, работа над музыкальным произведением, 
методика работы с хором и т.д.. 

При самостоятельной работе студент должен уметь ориентироваться на методическую 
литературу по хороведению, методике работы с хором, организации детского музыкального-
воспитания, а также организации деятельности художественной самодеятельности. 
Обязательным условием прохождением практики является наличие читательского дневника, в 
котором студент отражает освоенную методическую литературу в виде краткого конспекта. 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 94 
В том числе:  
Индивидуальные 94 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 50 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: _4 зачетные единицы / 144 часа. 
 
Время изучения: 1-18 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации:_8 семестр - экзамен 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ (ХОРОВАЯ) ПРАКТИКА 

 
Цель курса воспитание дирижера хора в условиях непосредственной практической 

работы на всех её стадиях. В процессе занятий и разучивания хоровых произведений студенты 
приобретают методические и практические навыки работы с хоровым коллективом, а также 
знакомятся с организационной стороной работы хора. Практика вводится в качестве 
дополнения к учебной дисциплине «Хоровой класс» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- хоровые произведения различных эпох и стилей (a capella и с сопровождением); 
уметь: 
- исполнять и интерпретировать произведения различных исторических эпох и стилей при 
управлении хором a capella и с инструментальным сопровождением (оркестровым или 
фортепианным); 
- вокально-хоровые особенности музыкального произведения с целью выявления его 
содержания, а также выявления необходимости транспонирования; 
- работать над репертуаром различных эпох и стилей (a capella и с сопровождением), включая 
современное творчество отечественных и зарубежных композиторов; 
владеть: 



- свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения на фортепиано 
и голосом (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; 
- навыками самостоятельной работы с репертуаром, навыками распевания хора (ансамбля), 
пения реплик и партий в хоре; 
- ведения репетиционной работы и составления концертных программ для хоровых 
коллективов; 
- навыками точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных дефектов, 
строя и ансамбля; 
- голосовым аппаратом в пении, методическими установками при обучении пению, вокально-
хоровыми упражнениями и попевками, навыками выравнивания голоса на всем протяжении 
диапазона, сглаживанием регистровых переходов; 
- хоровым репертуаром различных стилей; - методами профилактики и охраны голоса. 
 
Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 341 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 19 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 10 зачетных единиц / 360 часов. 
 
Время изучения: 1 – 8 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен 
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