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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду: Эстрадное пение) 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

учебной практики. 

Производственная (преддипломная) практика представляет собой 

демонстрацию студентами совокупности профессиональных качеств, 

сформированных в течение всего образовательного процесса, и является 

обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и 

предшествует государственной (итоговой) аттестации. 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР), тематика которой 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Задачами практики являются: 

обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

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. 

 

1.3. Форма проведения и рекомендуемый объем времени   
Общий объем времени на проведение производственной практики 

определяется ФГОС СПО, сроки проведения устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса рабочим учебным планом и ОПОП по специальности. 

Объем курса практики – 1 неделя,  

время проведения 8 семестр.  

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Содержание курса: в преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к итоговой 

государственной аттестации 
 

Практический опыт 

 

Виды деятельности обучающегося Показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

Освоения всех 

компонентов  сольного 

и ансамблевого 

исполнительства 

- Накопление исполнительского  

репертуара в соответствии с 

программными требованиями; 

- Формирование концепции 

концертного выступления, 

создание имиджа и образа в 

рамках исполняемого репертуара.   

 
 

Воздействие 

концертного 

выступления на 

музыкально-

познавательну

ю деятельность 

участников 

ансамбля и 

солистов 

Портфолио 

студента 

 

Выявления у 

практиканта основных 

навыков практической 

педагогической работы 

Демонстрация методов 

взаимодействия студента с 

учеником при проведении занятия, 

результативности периода 

обучения и реализации задач, 

поставленных перед практикантом 

в самом начале курса 

педагогической практики. 

 

Самостоятельн

ый урок 

студента с 

учеником 

Концертное 

исполнение 

учеником 

двух 

разнопланов

ых 

вокальных 

произведени

й 

Самостоятельной 

подготовки 

сценического 

воплощения 

исполняемых 

ансамблевых номеров 

 

Демонстрация приобретенных 

практических навыков работы с 

вокальным ансамблем 

Формирование 

комплекса 

средств 

управления 

творческим 

коллективом, 

воспитание 

эмоционально-

волевых 

качеств 

- концертное 

выступление 

вокального 

ансамбля, 

демонстриру

ющего 

работу 

практиканта 

- отчет о 

проведенной 

практике 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие  учебных 

кабинетов: 

 кабинет для групповых практических занятий (репетиций); 

 театрально-концертный (актовый) зал 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения  

преддипломной практики 

 

Основные источники: 

1. Аранжировки известных американских песен для вокального ансамбля 

В.Понаморева. Новосибирск, 2019. 

2. Сафронова О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов + CD. Учебное пособие / 

О. Л. Сафронова – Москва: Издательство: Лань, Планета музыки, 2019. 

3. Левина Е. Вокальные упражнения. Учимся петь и аккомпанировать: Хрестоматия 

педагогического репертуара / Е. Левина – Ростов на Дону: Изд.: Феникс, 2018. 

4. Серия «Искусство вокала». «У моего окна» Популярная музыка для женского вок. 

Ансамбля. Переложения В.Ровнера. 2019 г 

5. Серия «Искусство вокала». «Жизнь прекрасна» Популярная музыка для женского 

вок.ансамбля.переложенияВ.Ровнера. 2019 г 

6. О.Хромушин. Учебник джазовой импровизации (2 редакция), СПб., 2017. 

7. О.Хромушин.Одесса-мама.Хоровая фантазия. СПб., 2017. 

Дополнительные источники: 

 

1.Варламов А.Е. Полная школа пения. М., 1953, СПб., 2018 

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1964, 2017. 

3.О.Хромушин.  Джентельменский набор для начинающего джазмена. Приложение к 

учебнику. СПб., 2007.  

4.Ховард Э., Остин Х. Вокал для всех. М., 2017. 

 

Интернет –ресурсы: 
1. www. vsemusic.ru 

2. www. rockvocalist.ru 

3. www. vocal.ru 

4. www. belcanto-2004. Narod.ru 

5. www. classicalforum.ru 

 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой в образовательном учреждении. Преддипломная практика проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Организацию и 

руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель практики от 

образовательного учреждения. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/855999/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3409885/
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/wa/aspurl?pid=1204&sku=594608
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